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Содержание педагогического анализа итогов  

2020-2021 учебного года. 

 

1 раздел. 

Педагогический анализ итогов учебного года.  

Задачи на новый учебный год. 

1.1. Результаты деятельности администрации школы по управлению и контролю, по 

выполнению муниципального задания. Деятельность педсоветов. 

1.2 Деятельность образовательного учреждения по реализации мероприятий по 

модернизации общего образования, по реализации Основной Образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

1.3. Состояние работы с педагогическими кадрами, их профессиональный уровень, итоги 

аттестации. 

1.4. Анализ методической работы, ее результаты. 

1.5. Состояние работы с родителями. 

1.6. Анализ уровня знаний, умений, навыков учащихся по итогам всех видов школьного 

контроля, включая итоговую аттестацию выпускников: 

- начальное образование школьников; 

- состояние гуманитарного образования; 

- состояние естественно-научного образования; 

- математическое образование; 

- физическая культура; 

- государственная итоговая аттестация обучающихся; 

- качество обученности по итогам учебного года. 

1.7. Деятельность педколлектива по воспитанию гражданина своей родины, нравственно-

психологический климат в школе. 

1.8. Анализ статистики посещаемости занятий. 

1.9. Анализ укрепления учебно-материальной базы школы, ее финансирование. 

Задачи на новый учебный год. 

2 раздел. 

Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленная на получение 

бесплатного общего начального и основного образования. 

3 раздел. 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация. 

4 раздел. 

Деятельность педколлектива, направленная на совершенствование образовательного 

процесса. 

5 раздел. 

Деятельность педколлектива, направленная на создание системы воспитательной работы. 

6 раздел. 

Управление общеобразовательным учреждением. Работа с родителями. 

7 раздел. 

Система внутришкольного контроля. 

 

8 раздел.  

Укрепление учебно-материальной базы школы. 

9 раздел. 

Организационно-педагогические мероприятия. 

 

 

 

                                           РАЗДЕЛ 1. 

Педагогический анализ итогов учебного года. 
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1. 1. Результаты деятельности администрации школы по управлению и контролю,  

выполнению муниципального задания. Деятельность педагогических советов. 

 

В истекшем учебном году развитие общего образования МБОУ Перхушковской оош 

было продолжено в соответствии с ключевыми направлениями Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», комплексом мер по модернизации 

системы общего образования Московской области. Вся работа школы была направлена на 

выполнение задач, выдвинутых коллективом и изложенных в плане прошедшего учебного 

года. 

В системе общего образования решение задач школы обеспечивает: 

- стабильную работу образовательного учреждения; выполнение муниципального 

задания. 

- получение всеми обучающимися основного общего образования и реализацию   

ФГОС в 1-9 классах. 

- развитие талантливых и продвинутых обучающихся стабильность учебных 

результатов у детей с проблемами в обучении; 

- соблюдение сознательной дисциплины обучающимися и отсутствие 

правонарушений, отсева среди них; 

- совершенствование методической службы в школе; 

 В области воспитания был проведен комплекс мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни; увеличился до 95% охват детей дополнительным образованием. 

 В   области охраны прав детей проводилась профилактическая работа с семьями. 

Детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных не выявлено. Правонарушений 

в течение учебного года не было совершено. 

 Материально-техническая база укреплялась  за счет федеральных средств и средств 

бюджета Одинцовского муниципального  района. Основные направления по укреплению 

мат-технической базы – это: обеспечение безопасности ОУ, оснащение учебно-

воспитательного процесса, развитие информационных технологий. Реализуется план  по 

благоустройству территории, ведется работа в школьном музее. Имеется учебно-

лабораторное оборудование для обучающихся 1 класса – 18 комплектов в целях реализации 

ФГОС начального общего образования. Заменена устаревшая и вышедшая из строя 

компьютерная техника, приобретено 2 ноутбука, их программное обеспечение. 

 Организовано горячее питание обучающихся в школе. Горячим питанием охвачено 

100% детей льготной категории, 50% обучающихся питаются за счет родительских средств  

Анализ деятельности администрации по управлению и контролю показал, что в школе 

имеется возможность обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса. Администрация школы имеет достаточный уровень 

компетентности, научно-теоретической и методической подготовки, достаточную  

информацию о качестве учебно-воспитательного процесса и ведению школьной 

документации.. В 1-9 классах обучение ведется по новым ФГОС. 

Вся управленческая деятельность администрации школы проводилась в соответствии 

с планом контроля и руководства, разработанным администрацией, который своевременно 

корректировался в ходе внутришкольного контроля. Контролю придавался принцип 

гласности и открытости, итоги контроля по всем направлениям обсуждались на совещаниях 

и педсоветах. 

Все запланированные мероприятия по внутришкольному контролю, в основном, 

выполнены.  

                                          

 

 

 

 

                                                Реализация муниципального задания за 2021  год 

В соответствии с муниципальным заданием 100% обучающимся школы 
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предоставляется общедоступное и бесплатное начальное общее и основное общее 

образование по основным общеобразовательным программам. Муниципальное задание 

исполнено на 100% и более по следующим показателям: 

- Доля обучающихся, окончивших начальную школу на «4» и «5», составляет 63%, 

положительная динамика + 11%; 

- Доля выпускников 9 класса, прошедших ГИА и подтвердивших свои годовые отметки 

составляет 100%;  

- Доля выпускников, окончивших основную школу и получивших аттестат об основном 

общем образовании, составляет 100%. 

- В соответствии с выделенной квотой на льготное питание 100% льготников получают 

бесплатное питание. 

- Остается не выполненным показатель по количеству учеников на одного учителя, - 12 

вместо запланированных 15 в связи с несоответствующей нормам наполняемостью классов 

из-за недостаточного количества детей в микрорайоне.  

- Все показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020  год 

выполнены полностью.  

Педагогические советы, проводимые в разных формах, являлись в течение года для 

учительского коллектива основой в работе. Августовский педсовет «Приоритетные 

направления деятельности образовательной системы МБОУ Перхушковской ООШ на 2020-

2021 учебный год»»  дал материал для обсуждения итогов учебно-воспитательной работы за 

истекший год. Были подведены итоги по модернизации системы общего образования, 

работы по новым ФГОС в 1-9 классах,   Перед педагогическим коллективом школы были 

поставлены задачи и комплекс мер по модернизации  общего образования на новый 

учебный год.   В первую очередь это дальнейшая работа по внедрению ФГОСов в основной  

школе. Выполнение современных требований к внеурочной деятельности в рамках ФГОС, 

осознание важной роли педагога в успехе реализации нового образовательного стандарта, 

определение способов обновления и совершенствования воспитательной деятельности в 

школе обсуждались на педсовете «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС». В ходе 

педсовета было выявлено выполнение педколлективом  современных требований к 

ведению внеурочной деятельности, сделан анализ результативности внеурочной 

деятельности в школе, который показал результативность и эффективность внеурочной 

деятельности, направленной на формирование социально значимых компетенций 

обучающихся по духовно-нравственному, общекультурному, общеинтеллектуальному, 

спортивно- оздоровительному и социальному направлениям. В первую очередь, это работа 

по развитию проектной деятельности обучающихся, участие в школьных и районных НПК 

«ЛУЧ», наличие победителей и призеров. Отмечалась целенаправленная и результативная 

работа в данном направлении учителей Шариной Е.Е. в начальной школе и Пискун С.М., 

Белостоцкая Л.А., Суркова А.И., Упаева Е.Н. в основной школе. 

Итоги реализации программы школы «Одаренные дети» подводились на тематическом 

педсовете  «Реализация программы «Одаренные дети». Рассматривались формы работы с 

одаренными детьми в урочное и внеурочное время, роль внеурочной деятельности в 

реализации программы, а также роль всероссийской олимпиады школьников в развитии 

одаренных детей. Особо была отмечена работа направления ПФДО -  Упаевой Е.Н., 

Шариной Е.Е., Лесник. В.П., Тереховой З.В., Соломко В,В., по развитию интереса и 

мотивации на углубленное изучение различных направлений и предметов. 

Высокая оценка была дана работе Упаевой Е.Н.в школьном музее, достижениям в музейной 

работе. 

Таким образом, деятельность педагогических советов, выполнение его решений 

способствовало в учебном году дальнейшему повышению качества учебно-воспитательной 

работы в школе, развитию основ исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 По итогам внутришкольного контроля анализ посещенных уроков показал, что учителя 

школы продолжают  осваивать новые технологии обучения: Терехова З.В. использует на 

уроках технологии разноуровневого обучения, Думская Г.А., Соломко В.В. вводит 
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элементы технологии полного усвоения знаний, Глотова Т.В. , Кузина В.П. широко 

осуществляет технологии коллективного взаимодействия, Белостоцкая Л.А. , Шарина Е.Е. 

широко использует информационные технологии. Внедрение новых образовательных 

технологий позволяет обучающимся  развивать умения ориентироваться в 

информационном пространстве и выделять главное, умение публично выступать, 

совершенствовать способности к саморазвитию.  Проектная деятельность обучающихся 

получила развитие в 1-4 классах, учителя которых (Соломко В.В.,., Шарина Е.Е., Штербова 

Л.В., Кузина В.П.) работают по новым ФГОСам, в 5 - 9 классах проектной деятельностью 

руководила учитель географии Терехова З.В., Белостоцкая Л.А., Пискун С.М. Упаева 

Е.Н.Суркова А.И.. 

В практике работы администрации использовались различные виды, формы и методы 

контроля. 

В течение года проводились диагностические работы по русскому языку и математике в  

5-9 классах, проверка техники чтения в 1-4 классах. С целью выявления фактического 

уровня ЗУН учеников 1-4 классов проводились комплексные работы, в 5-9 проводились 

диагностические работы по всем предметам. Анализ этих работ в форме справок и 

графиков доводился до сведения учителей на педагогических советах и совещаниях при 

директоре.  

 

 Уровень обученности составляет  100%. Уровень качества обученности составляет в 

начальной школе   60,53% в основной школе  48,84%,   54,32% по школе, 

качество обученности остаётся стабильным. 

      В 2020– 2021 учебном году изучалась системы работы учителей по разным 

направлениям.  

Система работы учителей изучалась по следующим направлениям, которые обусловлены 

анализом работы за прошлый учебный год: 

- соблюдение норм и правил ЕОР; 

- состояние ученических тетрадей; 

- развитие речи обучающихся на уроках, объем монологического высказывания 

обучающихся; 

- эффективность работы со способными учениками, качество их обученности; 

- внедрение элементов новых образовательных технологий; 

- объем домашних заданий и его дифференциация; 

- соблюдение работниками школы правил внутреннего трудового распорядка; 

- качество дежурства по школе учителей и учеников; 

- уровень исполнительской дисциплины работников школы.  

В течение года продолжалась работа по обмену своим педагогическим опытом в форме 

открытых уроков и внеклассных мероприятий. В течение года открытые уроки дали 

учителя Шарина Е.Е., Соломко В.В. Внеклассные мероприятия в рамках предметной 

недели биологии, географии, русского языка, математики, физики провели учителя Глотова 

Т.В. и Думская Г.А., Терехова З.В., Белостоцкая Л.А., Пискун С.М. 

За истекший год разработан и проведен курс проектной деятельности в 8 классе 

«Экологические основы природопользования» (учитель Терехова З.В.). 

 Анализ учебной работы позволяет сделать вывод, что стабилен рост показателей 

профессиональной деятельности учителей по позициям: 

- владение содержанием учебных курсов; 

- знание методик и методов работы; 

- знания в области педагогических технологий; 

- умение разрабатывать рабочие программы и программы элективных курсов. 

Однако, остается не решенной, как и в прошлом году, проблема по внедрению новых 

педагогических технологий, освоение учителями компьютерных технологий. Исходя из 

анализа посещений уроков, следует обратить внимание на создание условий для развития 

интеллектуальных способностей каждого обучающегося, активизацию речевой активности; 

на мотивирование учеников на обучение. Кроме того, сказывается отсутствие материально-

технической базы для решения данной проблемы. 
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В течение учебного года особое внимание уделялось разработке учителями 

предметниками рабочих программ по предметам, тематическому планированию 

учебного материала, на соответствие его программам и записям в классные журналы, а 

также выполнению учебных программ. Анализ выполнения программ по предметам 

показал, что выполнены программы полностью по всем предметам. Программы по химии, 

физике полностью выполнены в их теоретической части, практическая часть частично не 

выполнена из-за отсутствия материально-технической базы (анализ выполнения программ 

прилагается).  

Выполнение  учебных программ по предметам 

Класс Предмет Количество часов % 

выполнения 

 

по программе по факту 

Штербова Л.В.     

1  класс Русский язык 170 150 88 % 

Литературное чтение 132 126 95 % 

Математика 136 120 88 % 

Окружающий мир 68 62 91 % 

ИЗО 136 118 87 % 

Технология 34 26 76 % 

Физическая культура 102 87 85 % 

Музыка 34 31 91 % % 

Внеурочная 

деятельность 
Подвижные игры 68 59 87 % 

 Хочу всё знать 68 59 87 % 

 Азбука вежливости 34 31 91 %/ 

 Занимательная 

грамматика 

68 59 87 % 

 Играем в шахматы 34 31 91 %/ 

 Азбука безопасности 68 59 87 % 

Лесник В.П.  

2 класс Русский язык 170 155 91%  

Математика 136 128 94 % 

Окружающий мир 68 64 94 % 

Литературное чтение 136 123 90 % 

Изобразительное 

искусство 

34 32 94 % 

Технология 34 27 79 % 
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Физическая культура 102 91 89 % 

Музыка 34 31 91 % 

Английский язык 68 59 87 % 

Внеурочная 

деятельность 
Занимательная 

грамматика 

34 31 91 % 

Математика для 

любознательных 

34 31 91 %/ 

Юный патриот 34 27 79% 

Земля – наш дом 34 31 91 % 

Я – исследователь 34 27 79 % 

Планета здоровья 34 32 94 % 

Театральный кружок 

«Радуга» 

34 32 94 % 

 Азбука безопасности 34 31 91 %/ 

Немецкий язык 68 61 90 %/ 

Юный шахматист 1 кл. 34 31 91 %/ 

Шарина Е.Е.     

3 класс Русский язык 170 155 91 % 

Математика 136 123 90 % 

Окружающий мир 68 64 94 % 

Литературное чтение 136 128 94 % 

Изобразительное 

искусство 

34 32 94 % 

Технология 34 33 97 % 

Физическая культура 102 91 89 % 

Музыка 34 27 79 % 

Английский язык 68 59 87 % 

Внеурочная 

деятельность 
Азбука безопасности 34     % 

Танцевальный 

калейдоскоп 

68 53 78 % 

Хор 34 28 82 % 

Мой компьютер  34 31 91 % 

Занимательная 

грамматика 

34 28 82 % 
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Занимательная 

математика 

34 28 82 % 

Зеленая планета 34 28 82 % 

 Азбука нравственности 68 53 78 % 

Соломко В.В.     

4  класс Русский язык 136 124 91 % 

Литературное чтение 136 123 90 % 

Математика 136 123 90 % 

Окружающий мир 68 65 96 % 

Изобразительное 

искусство 

34 31 91 % 

Технология 34 32 94 % 

Физическая культура 102 94 100 % 

ОПК 34 27 79 % 

Музыка 34 32 94 % 

Немецкий язык 68 63 93 % 

Внеурочная 

деятельность 
Культура общения 68 58 85 % 

Подвижные игры 68 67 93 % 

ЮИДД 34 32 94 % 

Шахматы 68 64 94 % 

Уроки нравственности 34 27 79 % 

     

5 класс Русский язык 170 157 92 % 

Литература 102 91 89 % 

Немецкий язык 102 90 88 % 

Математика 170 161 95 % 

Биология 33 27 82 % 

История 68 63 93 % 

Обществознание 34 32 91 % 

ОБЖ 34 32 94 % 

ИЗО 34 32 94 % 

Технология 68 62 91 % 
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Физическая культура 102 90 88 % 

Музыка 34 27 79 % 

География 34 32 91 % 

Внеурочная 

деятельность 
Конструирование и 

моделирование 

34 32 91 % 

ОДНКНР 34 24 71 % 

Английский язык 34 32 91 % 

ОБЖ 34 32 91 % 

Танцевальный 

калейдоскоп 

34 31 91 % 

    

6 класс Русский язык 204 189 93 % 

Литература 102 91 89 % 

Немецкий  язык 102 90 88 % 

Математика 170 159 94 % 

История  68 63 93 % 

География 34 27 79 % 

Биология 33 27 82 % 

Обществознание 34 32 94 % 

ИЗО 34 31 91 % 

Технология 68 66 97 % 

ОБЖ 34 33 97 % 

Физическая культура 102 90 88 % 

Музыка 34 27 79 % 

Внеурочная 

деятельность 
Конструирование и 

моделирование 

34 27 79 % 

Мир растений 32 19 59 % 

Занимательная 

география 

34 27 79 % 

ОБЖ 34 27 79 % 

Танцевальный 

калейдоскоп 

34 31 91 % 

7 класс Русский язык 136 125 92 % 
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Литература 68 64 94 % 

Немецкий язык 102 90 88 % 

Алгебра 102 98 96 % 

Геометрия 68 63 93 % 

Информатика 34 32 94 % 

Физика 68 62 91 % 

История  68 63 93 % 

Обществознание 34 32 94 % 

География 68 58 85 % 

Биология 68 68 100 % 

ОБЖ 34 32 94 % 

ИЗО 34 32 94 % 

Технология 66 54 82 % 

Физическая культура 102 90 88 % 

Музыка 34 31 91 % 

ЮИДД 34 31 91 % 

Внеурочная 

деятельность 
ОБЖ 34 32 94 % 

Танцевальный 

калейдоскоп 

34 32 94 % 

Риторика 34 31 91 % 

Юные географы 34 29 85 % 

ЮИД 34 32 94 % 

    

8 класс Русский язык 102 98 96 % 

Литература 68 60 88 % 

Немецкий язык 102 90 88 % 

Английский язык 68 59 87 % 

Алгебра 102 95 93 % 

Геометрия 68 63 93 % 

Физика 68 60 88 % 

Информатика 34 32 94 % 
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История  68 63 93 % 

Обществознание 34 32 94 % 

География 68 59 87 % 

Химия 68 65 96 % 

Биология 64 58 91 % 

ОБЖ 34 33 97 % 

Технология 34 34 100 % 

Физическая культура 102 90 88 % 

Музыка 34 31 91 % 

Внеурочная 

деятельность 
Химия вокруг нас 35 16 46 % 

Общефизическая 

подготовка 

34 31 91 % 

Экологические основы 34 31 91 % 

Подросток и закон 34 31 91 % 

МХК 34 28 82 % 

    

Внеурочная 

деятельность 
Химия вокруг нас 35 16 46% 

Общефизическая 

подготовка 

   

Экологические основы 34 31 91 % 

Подросток и закон 34 31 91 % 

МХК    

    

9 класс Русский язык 68 67 99 % 

Литература 80 78 98 % 

Родной язык 17 16 94 % 

Родная литература 17 17 100 % 

Немецкий язык 102 87 85% 

Английский язык 68 57 84 % 

Алгебра 102 93 91 % 

Геометрия 68 62 91 % 

Физика 102 90 88 % 
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Информатика 34 31 91 % 

История 102 92 90 % 

Обществознание 34 31 91 % 

География 68 61 90 % 

Химия 68 63 93 % 

Биология 64 58 91 % 

ОБЖ 34 32 94 % 

Физическая культура 102 90 88 % 

Внеурочная 

деятельность 
Абитуриент 34 31 91 % 

Кружок «Глобус» 34 32 94 % 

МХК 34 28 82 % 

Основы журналистики 34 28 82 % 

За здоровый образ 

жизни 

34 17 50 % 

Общефизическая 

подготовка 
34 31 91 % 

Подросток и закон 34 31 91 % 

 

 Из таблицы видно, что выполнение часов учебного плана в 1-9 классах находится на 

оптимально допустимом  уровне.  

Вывод: 

Рабочие программы к концу 2020-2021  учебного года реализованы полностью за счет 

корректировки рабочих программ. Таким образом,  в 2020-2021 учебном году 

образовательную программу можно считать выполненной  в полном объёме. 

Таким образом, руководство и контроль администрации влияют на повышение качества 

работы педагогического коллектива. Выявленные в ходе проверок недостатки, 

своевременно и систематически устраняются учителями.  

 Согласно плану ВШК проводилась проверка школьной документации. Она включала в 

себя изучение состояния ученических тетрадей, электронных журналов, журналов кружков 

и внеурочной деятельности, тематического планирования. 

 Итоги проверки электронных журналов показали систематическую, в соответствии с 

требованиями и ответственную работу учителей школы. Необходимо отметить 

ответственную работу со «Школьным порталом» Тереховой З.В., ответственной за работу 

учителей с ББЖ, которая держала на контроле ежедневно их работу с электронными 

журналами. По итогам работы за истекший учебный год замечания по ведению журналов 

отсутствуют. 

Контроль за состоянием преподавания ПДД показал систематическую, в соответствии 

с планированием, работу  классных руководителей, которые проводили беседы с детьми о 

соблюдении правил дорожного движения, оформили Уголки безопасности в каждом классе.  

Состояние техники безопасности стабильное. За истекший период в школе не было 

отмечено  случаев травматизма детей, также  как в прошлом году. Это свидетельствует о 

контроле  со стороны администрации и  учителей за поведением уч-ся в до- и послеурочное 

время, и проведение инструктажа по ТБ, противопожарной безопасности и мерам по 

предотвращению терактов во время проведения УВП.  
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Контроль за состоянием ПДД, техники безопасности, противопожарной и 

антитеррористической безопасности проводился заместителем директора по безопасности 

Городовым С.К.. Все мероприятия по ТБ, противопожарной и антитеррористической 

безопасности выполнялись в соответствии с планом работы, в соответствии с приказами 

УО.  

Анализ состояния кружковой работы в школе показал, что дополнительное 

образование в школе, по сравнению с прошлым годом, имеет определенные успехи.  В 

школе работало 9 кружков по разным направлениям. В соответствии с ФГОС, 

осуществлялась в 1-9 классах внеурочная деятельность по 5-ти направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное. На должном уровне находится  работа кружков «Хор», «Хореография» (рук. 

Соломко В.В.), особенно результативной была научно-практическая работа в начальной 

школе (руководитель Шарина Е.Е.), и работа по развитию школьного музея (руководитель 

Упаева Е.Н.). По итогам года, за отличные результаты Шарина Е.Е. и Упаева Е.Н. стали 

победителем конкурса в номинации «Сердце отдаю детям». Работа остальных кружков, по 

сравнению с прошлым годом, активизировалась незначительно. Педагогом-организатором 

по спортивно-массовой работе Дроботенко А.С..  систематически  проводились 

соревнования по шашкам, бадминтону и лыжам среди обучающихся 5-9 классов, ученики 

школы приняли участие в Спартакиаде между школами Одинцовского муниципального 

района. Обучающиеся школы принимали участие и занимали призовые места в спортивных 

соревнованиях, проводимых Администрацией с/п Жаворонковское. Таким образом, 

дополнительное образование в школе набирает силу, развивается, несмотря на отсутствует 

должной материально-технической базы для занятий с детьми.  

Проанализировав результаты управленческой деятельности администрации школы 

(таблица №1), можно сделать вывод, что  система ВШК достаточно эффективна, 

охватывает все сферы деятельности и способствует положительной динамике роста 

качества управления. Школа выполняет одну из главных задач – сохранение контингента 

учащихся. О выполнении задачи по сохранению здоровья  школьников свидетельствует 

отсутствие травматизма  среди учащихся, низкий процент заболеваемости детей в течение 

учебного года. Отсутствие роста правонарушений и преступлений со стороны обучающихся 

школы свидетельствует о реализации задач воспитательной работы.  

 

Из анализа управленческой деятельности вытекают следующие задачи:  

 

1.  Совершенствовать систему внутришкольного контроля на основе новых 

управленческих технологий, в том числе контроль за соблюдением Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

2.  Совершенствовать систему дополнительного образования  в школе; 

3.  Организовать в школе систему непрерывного обучения учителей, с целью 

дальнейшего роста педагогического мастерства коллектива, их включения в 

освоение новых образовательных технологий и информационных технологий 

 

 

 

 

 

Качество обученности по предметам на конец 

2020-2021 уч. года. 

Предмет Учитель Класс 1 триместр 

% 

год % Динамика 

Алгебра Думская 

Г.А. 

7 50% 64 +14% 

  8 43% 57% +14% 

  9 77% 62% - 15% 
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Геометрия Думская 

Г.А. 

7 50% 55% +5% 

  8 38% 48% +10% 

  9 69% 69% стабильно 

Математика  Думская 

Г.А. 

5 60% 58% - 2% 

  6 55% 50% -5% 

  итого 57 58 + 1% 

Русский язык Белостоцкая 

Л.А. 

5 70% 79% +9% 

  6 46% 55% +9% 

  8 85% 81% -4% 

  итого 67 72 +5 

 Пискун 

С.М. 

7 75% 75% стабильно 

  9 85% 69% -16% 

  итого 80 72 -8 

Литература Белостоцкая 

Л.А. 

5 85% 89% +4 

  8 86 91 +5% 

  итого 86 88 +2 

 Пискун 

С.М. 

6 100 100 стабильно 

  7 83 83 стабильно 

  9 85 85 стабильно 

  итого 89 89 стабильно 

Биология Глотова 

Т.В. 

5 70 75 +5% 

  6 50 45 - 5% 

  7 67 73 +6% 

  8 

9 

57 

62 

67 

62 

+10% 

стабильно 

  итого 61 67 +6% 

Химия Глотова 

Т.В. 

8 76 71 - 4% 

  9 62 62 стабильно 

  итого 69 69 стабильно 

География Терехова 

З.В. 

5 100 100 стабильно 

  6 68 59 -9% 

  7 67 63 -4% 

  8 81 86 +5% 

  9 100 100 стабильно 

  итого 83 83 стабильно 

Немецкий 

язык 

Упаева Е.Н. 4 38 63 +25% 

  6 100 91 - 9% 

  8 76 76 стабильно 

  итого 71 77 +6% 

Английский 

язык 

Юдина О.В. 2 95 91 - 4% 

  3 85 85 стабильно 

  4 100 100 стабильно 
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  8 95 85 - 10% 

  9 100 100 стабильно 

  итого 95 93 -2% 

Немецкий язык Кострикова 

Н.Н. 

5 65 74 +9% 

  7 75 75 стабильно 

  9 69 85 + 16% 

  итого 70 75 +5% 

Начальные 

классы 

Соломко В.В 

 

4 85 88 +3% 

Начальные 

классы 

Шарина Е.Е. 3 83 83 стабильно 

Начальные 

классы 

Лесник В.П. 2 89 86 - 3% 

История Суркова А.И. 5 65 84 +19% 

  6 50 59 +9% 

  7 58 64 +6% 

  8 62 86 +24% 

  9 77 85 +8% 

  Итого: 62 76 +14% 

Обществознание Суркова А.И. 5 75 95 +20% 

  6 59 68 +9% 

  7 50 64 +14% 

  8 52 90 +38% 

  9 69 77 +8% 

  Итого: 61 79 +18% 

  Всего: 48 54 + 6% 

 

Результаты качества обученности на конец 2020-2021 уч. года. 

Качество обученности по школе на  конец уч. года составляет 54%, что на 7% больше, чем в 

1 триместре.  

Количество отличников составляет 25чел./16%, что на 2 % выше, чем в 1 триместре.  

Количество хорошистов – 63 чел./40%, что на 6% больше, чем в 1 триместре. 

Качество обученности по классам 

Класс % качества 

обученности 

Кол-во отличников Кол-во хорошистов 

1 

трим. 

год. динамик

а 

1 

трим. 

год динамика 1 

трим. 

год динамика 

2 59% 62%  - 2% 6/27% 3/14% - 3/13% 7/32% 10/48%   +3/13% 

3 52% 48% - 4% 2/7% 3/11% +1/4% 12/44% 10/37% - 1/4% 

4 65% 71% +6% 3/12% 6/23% +3/12% 14/54% 14/54% стабильн

о 

Итого: 59% 61

% 

+2% 15% 12/16

% 

+1% 43% 34/46

% 

+3% 
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5 50% 58

% 

+8% 1/5% 2/11% +1/5% 9/45% 9/47% стабильн

о 

6 32% 36% +4% 2/9% 2/9% стабильн

о 

5/23% 6/28% +1/5% 

7 17% 46% +29% 0 1/9% +1/9% 2/17% 4/36% +2/17% 

8 29% 48

% 

+19% 3/14% 4/19% +1/5% 3/14% 6/29% +3/5% 

9 54% 46% - 8% 4/31% 4/31% стабильно 3/23% 4/31% +8% 

Итого: 36% 49% +13% 12% 13/16% +4% 24% 31/34% +10% 

Всего: 47,5

% 

54

% 

+ 7% 14% 25/16

% 

+2% 34% 63/40

% 

+6% 

Анализ качества обученности показал, что в начальной школе качество обученности 

составляет 61% (во всех классах от 52% до 69%), что, по сравнению с началом учебного 

года, на 2% выше. Положительная динамика на конец уч. года  в 4 классе составляет +6% за 

счет увеличения количества отличников на 3чел./12%. Во 2 и  3 классе прослеживается 

отрицательная динамика – 2% и 4% из-за снижения отличников во 2 классе, и хорошистов в 

3 классе. Всего по начальной школе положительная динамика составляет +2%.   

По сравнению с 1 триместром в основной школе значительно повысилось качество 

обученности – на 13%. Данный показатель достигнут за счет увеличения количества 

отличников на 4% и количества хорошистов на 10%. Значительный прорыв в увеличении 

качества обученности показали 7-8 классы – от 29% в 7 классе до 19% в 8 классе. Таким 

образом, по школе возросло качество обученности на 7% и составляет 54% за счет 

увеличения количества отличников на 2%, количества хорошистов на 6%. 

 

  Итоги выполнения комплексной работы в 2020-2021 учебном году (РДР) 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения в практику работы начальной школы введен новый вид диагностических работ - 

комплексная контрольная работа.     

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. 

Работа направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных 

действий младшего школьника.  

Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности метапредметных 

результатов у учащихся вышеуказанных классов  по итогам освоения программы за 

текущий класс начальной школы.  

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения.    
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В комплексной контрольной работе использованы разнообразные по форме ответа 

типы заданий: 

 с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

 на установление последовательности и соответствия;  

 со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде 

числа или слова на отведенном месте);  

 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, 

решение или объяснение к ответу). 

 комплексной контрольной работе в режиме Online 

 

 

 

 

Общие результаты выполнения комплексной работы 

 

Уровни достижения обучающимися 2 класса  

(метапредметная работа) 

22.09.2020г. 

В классе 22 обучающихся 

Писали работу 18 обучающихся (82%) 

 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

0 0% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

5 27,7% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

8 44% 

5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

5 27,7% 

 

Уровни достижения обучающимися 2 класса  

(метапредметная работа) 

23.09.2020г. 

В классе 27 обучающихся 
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Писали работу 22 обучающихся (81%) 

 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

0 0% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

2 9% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

9 41% 

5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

10 45% 

 

 

Уровни достижения обучающимися 2 класса  

(метапредметная работа) 

 

24.09.2020г. 

В классе 27 обучающихся 

Писали работу 24 обучающихся (89%) 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

2 8% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

6 25% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

9 38% 

5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

7 29% 

 

Уровни достижения обучающимися 9 класса  

по обществознанию 

            15.10.2020г. 

В классе 13 обучающихся 

Писали работу 11 обучающихся (85%) 
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№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

0 0% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

1 9% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

1 9% 

5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

9 82% 

 

Уровни достижения обучающимися 7 класса  

планируемых метапредметных результатов 

 20/10/2020г. 

В классе 12 обучающихся 

Писали работу 12обучающихся (100%) 

 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 30%) 

0 0% 

2 Базовый 

(больше и равно 31%, но 

меньше и равно 65%) 

4 33% 

3 Повышенный 

(больше и равно 66%, но 

меньше и равно 85%) 

7 58% 

4 Высокий 

(больше и равно 86%) 

1 8% 

 

 

 

Уровни достижения обучающимися 5 класса  

планируемых  результатов по математике (в режиме Online) 

22.10.2020г. 

В классе 20 обучающихся 

Писали работу 18 обучающихся (90%) 
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№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 30%) 

0 0% 

2 Базовый 

(больше и равно 31%, но 

меньше и равно 65%) 

9 50% 

3 Повышенный 

(больше и равно 66%, но 

меньше и равно 85%) 

9 50% 

4 Высокий 

(больше и равно 86%) 

0 0% 

 

 

 

Уровни достижения обучающимися 9 класса 

планируемых результатов по математике 

28.10.2020г. 

В классе 13 обучающихся 

Писали работу 12 обучающихся (92%) 

 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

0 0% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

3 25% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

9 75% 
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5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни достижения обучающимися 5 класса 

метапредметных результатов   

02.03.2021 

В классе 19 обучающихся 

Писали работу 15 обучающихся (79%) 

 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

0 0% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

10 67% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

3 20% 
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5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

2 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни достижения обучающимися 8 класса 

метапредметных результатов   

26.02.2021 

В классе 21  бучающихся 

Писали работу 19 обучающихся (90%) 

 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

0 0% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

3 16% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

10 53% 
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5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

1 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни достижения обучающимися 6 класса 

метапредметных результатов  

10.03.2021 

В классе 22 обучающихся 

Писали работу 17 обучающихся (77%) 

 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

4 24% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

6 35% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

6 35% 
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5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

1 6% 

 

 

Уровни достижения обучающимися 7 класса 

метапредметных результатов   

11.03.2021 

В классе 12 обучающихся 

Писали работу 9 обучающихся (75%) 

 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

0 0% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

3 33% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

5 56% 

5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

1 11% 

 

Уровни достижения обучающимися 9класса 

метапредметных результатов   

18.03.2021 

В классе 13 обучающихся 

Писали работу 11 обучающихся (79%) 
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№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения 

работы 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 20%) 

0 0% 

2 Пониженный  

(больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%) 

0 0% 

3 Базовый 

(больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%) 

0 0% 

 

4 

Повышенный 

(больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%) 

3 20% 

5 Высокий 

(больше и равно 81%) 

8 73% 

 

 

Диагностика комплексной работы помогла определить, что в 2-9 классах  есть  хорошо 

подготовленные дети,  которые  показали высокие результаты.  

Но также диагностика позволила выявить обучающихся, которые показали низкий 

уровень овладения навыками. Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.   88% обучающиеся  справились с предложенной комплексной работой, которая 

смогла определить уровень сформированности предметных результатов, 12% обучающихся 

выполнили работу на недостаточном уровни. 

2. Оценка достижения планируемых результатов базового уровня, направленная на 

освоения содержательных  линий по разным предметам, показала, что умения и навыки на 

данном этапе у  88% обучающихся сформированы на достаточном  уровне. 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В МБОУ ПЕРХУШКОВСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Основные показатели 2018-

2017 

2019-

2020 

2020-

2021 

1.1. Число обучающихся, из них (чел.) 170 175 185 

2.1. Количество выпускников, успевающих на 4 и 5,  

         - из них закончивших основную школу с 

Похвальным листом «За отличные успехи в 

обучении»; 

          - из них отличников, получивших аттестат 

особого образца (с отличием); 

         Количество выпускников, закончивших школу 

с Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

 

6/60% 

 

 

1/10% 

 

 

4/40% 

 

 

7/58% 

 

 

1/8% 

 

 

1/8% 

 

4/31% 

 

 

4/31% 

 

 

4/31% 

2.2. Количество обучающихся 1-8 классов, 

успевающих на 4 и 5, 

    Из них «отличников», награжденных Похвальным 

листом «За отличные успехи в обучении» 

60/53% 

 

 

13/12% 

75/55% 

 

 

23/17% 

59/36% 

 

 

19/12% 

2.3. Творческие достижения обучающихся: 

-     количество обучающихся, принявших участие 

в школьных турах олимпиад; 

-     количество обучающихся, принявших участие 

в районных турах олимпиад; 

- количество обучающихся, принявших участие в 

районных, областных смотрах, конкурсах, 

соревнования 

 

   65/56% 

 

18/16% 

   

 

56/48%        

 

120/69% 

 

28/23% 

 

 

64/37% 

 

87/91% 

 

27/31% 

 

 

85/45% 

 

 2018-

2017 

2019-

2020 

2020-2021 

5.1. Средняя наполняемость классов 18 19 21 

5.2. Сменность занятий 

- число детей, обучающихся в одну смену 

- число детей, обучающихся в две смены 

 

170 

22 

 

175 

26 

 

188 

0 

5.3. Обеспеченность учебниками: 

- 1-4 классы 

- 5-9 классы 

- Число книг в библиотеке, 

- Из них книг, брошюр, журналов 

- Из них учебников 

-  Из них научной, педагогической , методической 

литературы 

 

100% 

100% 

3015 

715 

1650 

650 

 

100% 

100% 

6606 

72724 

3202 

680 

 

 

100% 

100% 

6606 

72724 

3202 

680 

 

5.4. Питание обучающихся: 

- бесплатное питание из бюджета (завтраки) 

- бесплатное питание из вне бюджета (завтраки) 

- бесплатное питание обучающихся из 

многодетных семей (обеды) из бюджета 

- льготные завтраки для малообеспеченных из 

бюджета 

 

35/30% 

0 

 

18/16% 

35/30% 

 

56/36% 

0 

 

26/17% 

0 

 

140/74% 

 

 

17/9% 
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5.5.Информатизация образования: 

       - наличие компьютерных классов 

       - число обучающихся, охваченных ИКТ-

технологиями   

   - число педагогов, использующих ИКТ-

технологии в своей работе; 

    - число педагогов, использующих ИКТ-

технологии на уроке; 

      - число обучающихся, использующих в учебных 

целях Интернет; 

      - число учителей, использующих в своей работе 

Интернет; 

 

1 

  39/40% 

 

13/100% 

 

10/76% 

 

70/50% 

 

13/100% 

 

 

 

1 

13/100% 

 

13/100% 

 

13/100% 

 

90/50% 

 

13/100% 

 

1 

15/100% 

 

15/100% 

 

15/100% 

 

100/100% 

 

15/54% 

 

   

Сравнительный анализ качества обученности в 2-9 классах за 1 триместр и на конец 

учебного года показал значительное повышение качества обученности по предметам, 

качество повысилось на: 

 +1% по математике (алгебра, геометрия, математика) – учитель Думская Г.А. 

 +5% по русскому языку (5,6 классы)– учитель Белостоцкая Л.А. 

 +2% по литературе  (5,8 кл.)– учитель Белостоцкая Л.А. 

 +6% по биологии – учитель Глотова Т.В. 

 +6% по немецкому языку – учитель Упаева Е.Н. 

 +5% по немецкому языку – учитель Кострикова Н.Н. 

 +3% начальная школа 4 класс – учитель Соломко В.В. 

 +14% история, +18% обществознание – учитель Суркова А.И. 

  

 Кроме того, прослеживается понижение качества обученности по отдельным 

предметам, а именно : 

 - 2% по английскому языку – учитель Юдина О.В. 

 -3% в начальной школе во 2 классе – учитель Лесник В.П. 

 -8% по русскому языку – учитель Пискун С.М., за счет снижения качества в 9   

классе  на 16%. 

Таким образом, качество обученности , по сравнению с 1 триместром , выросло на 

6% и составляет 54% по школе. 

В красной зоне находится уровень качества обученности по английскому языку, по 

русскому языку (Пискун С.М.), в начальной школе 2 класс. 

Задачи: 

     2. Пискун С.М. -повысить качество обученности порусскому языку  в 9 классе. 

    3. Юдиной О.В. - повысить качество обученности по английскому языку во 2, 8 

классах. 

    4. Лесник В.П. - повысить качество обученности во 2 классе. 

 

Анализ итогов проведения 

школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2020 – 2021 учебном году 

МБОУ Перхушковской ООШ 

 

Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предметные олимпиады. В 

этом году обучающиеся писали олимпиаду по 12  предметам на школьном этапе, по 8 – на 

муниципальном этапе. В школьном этапе принимали участие обучающиеся 4 класса (ОПК) 

-9 классов. В муниципальном этапе принимали участие обучающиеся 8-9 классов, в 

региональном этапе приняла участие ученица 9 класса Кравцова Екатерина. 
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Победители и призерышкольного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020– 

2021 учебном году 

ПЕРХУШКОВСКАЯ ООШ 

№ 

п/п 

Предмет 
Школьный этап 

  

2017-2018 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

1 Биология 10 8 2 

2 География 9 7 - 

3 История 8 7 1 

4 Литература 12 10 2 

5 Математика 10 8 2 

6 Немецкий язык  4 1  1  

7 Обществознание 12 10 1 

8 Русский язык 14 4 7 

9 Физическая культура   4 2 

10 Экология 2  1  - 

11 ОПК 21 16 2 

Итого 92 87/105% 13/14% 

 

 

Муниципальный этап проводился в этом учебном году по 16 общеобразовательным 

предметам на базе МБОУ Перхушковской ООШ, где обучаются   (в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, выполняли олимпиадные задания строго по регламенту).  

 

 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020– 

2021 учебном году 

ПЕРХУШКОВСКАЯ ООШ 

1 Иванов Захар 8 История призер Барскова Н.Н. 

2 Волков Никита 8 призер Барскова Н.Н. 

3 Упаев Александр 8 призер Барскова Н.Н. 

4 Курбанова Мунирахон 8 Немецкий язык 1 Упаева Е.Н. 

5 Храбрый Сергей  8 География призер Терехова З.В. 

6 Белостоцкий Василий 8 призер Терехова З.В. 

7 Кравцова Екатерина 8 Биология призер Глотова Т.В. 

8 Гизатуллина Алсу 9 призер Глотова Т.В. 

9 Белостоцкий Василий 8 Русский язык призер Белостоцкая Л.А. 

10 Волков Никита 8 призер Белостоцкая Л.А. 

11 Иванов Захар 8 Литература призер Белостоцкая Л.А. 

12 Белостоцкий Василий 8 призер Белостоцкая Л.А. 

13 Волков Никита 8 призер Белостоцкая Л.А. 

14 Кравцова Екатерина 9 1 Пискун С.М. 

15 Шеров Мехрат  7 Обществознание призер Барскова Н.Н. 

16 Оганнисян Мариам  7 призер Барскова Н.Н. 
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17 Иванов Захар  8 призер Барскова Н.Н. 

18 Федотов Кирилл  8 призер Барскова Н.Н. 

19 Курбанова Мунирахон 8 призер Барскова Н.Н. 

20 Волков Никита 8 Математика призер Думская Г.А. 

21 Белостоцкий Василий 8 призер Думская Г.А. 

 

Победители и призеры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020– 

2021 учебном году 

ПЕРХУШКОВСКАЯ ООШ 

1 Кравцова Екатерина 9 Литература 1 Пискун С.М. 

 

 

 

Анализ 

 

естественно-математического  цикла   Перхушковской    основной  

общеобразовательной  школы  за  2020-2021 уч.год 

 

Работа данного методического объединения в 2020-2021 учебном году строилась в 

соответствии с планом методической работы школы и была направлена на решение 

проблемы «Организация учебного процесса  путем внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных  компетенций и качества образования  в 

основной школе» 

 

Цель работы методического объединения по данной теме: «Создание условий 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для повышения эффективности и качества образовательного процесса 

через применение современных подходов к организации образовательной деятельности»  

Реализация данной цели учителями естественно-математического цикла осуществлялась 

через решение следующих задач, поставленных в начале учебного года:  

1. Продолжение изучения новых педагогических технологий и приемов, возможности 

использования их или отдельных элементов в преподавании математики, химии и физики, 

биологии, ОБЖ, технологии.  

2.Создание условий для формированию основных  компетентностей учащихся,  осваивая  и 

внедряя  эффективные образовательные технологии, позволяющие повысить качество 

обученности учащихся. 

3.Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации учителей 

школьного методического объединения.  

4. Совершенствование общеучебных умений и навыков учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей, активизировать работу со слабоуспевающими учащимися 

5.Развитие  универсальных  компетентностей  одаренных детей, используя задания 

повышенной сложности, задания исследовательского характера для развития творческих 

способностей учеников, продолжить работу по разработке системы подготовки учащихся к 

олимпиадам; активнее вовлекать учащихся в различные творческие конкурсы, в том числе и 

через Интернет-ресурсы. 

6.Продолжить работу над  системой   подготовки учащихся к ОГЭ, ВПР, РДР. 

7. Выявление, обобщение и распространение  положительного  педагогического  опыта  

творчески работающих  учителей, создание «копилки»  педагогического  опыта. 

8.Использование на уроках естественно-математического цикла инновационных 

технологий.  

9. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий, 

тестирования в формате PISA через систему  on-lain 
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ШМО естественно-научного цикла включает следующие предметы: 

биология, химия, математика, информатика, физика, география, ОБЖ 

 

Методическое объединение работает в составе 6 человек 

                                                                           СОСТАВ   МО 

№п/

п 

Ф.И.О. Предмет Нагрузка Общий 

стаж 

Стаж 

работы  

в дан 

ной 

школе 

Катего 

рия 

Награды 

1. Глотова Т.В., 

учитель 

Биология, 

химия, 

технология 

23ч 43г 28л высша

я 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я  и  науки  

РФ -2010г, 

Почетная  

грамота 

Московско

й  

областной  

Думы,  

Грамота 

Управлени

я  

Образован

ия, 

Грамота 

УМЦ 

 

2. Думская 

Г.А., учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

, геометрия 

25ч 32г 22 высша

я 

Грамота 

Управлени

я 

Образован

ия; 

Грамота 

УМЦ; 

Благодарст

вен-ное 

письмо  

Главы 

Одинцовск

ого Округа 

-2019г 
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3. Терехова 

З.В., 

учитель, зам. 

по УВР 

География. 

экономика 

музыка, 

изобразител

ьное 

искусство 

21ч 19 9 высша

я 

Грамота 

Управлени

я  

Образован

ия -2017г, 

Грамота 

Главы 

Администр

ации 

Одинцовск

ого района-

2020г 

 

4. Быкова Т.А., 

учитель 

физика 7ч 42 3 1-я 

категор

ия 

Грамота 

Управлени

я  

Образован

ия  

 

4. Лесник В.П.. 

учитель  

информати

ка 

3ч 4 4 1-я 

категор

ия 

Грамота 

Управлени

я  

Образован

ия -2020г 

 

5.  Городов 

С.К., зам. по 

безопасности 

учитель 

ОБЖ 9ч 4 4 - - 

 

 

На  заседаниях школьного методического совета  рассматривались вопросы согласно плана 

работы ШМО. 

Учителя  работали в данном учебном  году   по  рабочим  программам,  утвержденным   на  

заседании  ШМО  учителей  от 30.08.2020г. 

         В течение учебного года учителями ШМО проводилась работа: 

 

1.Планирование и организация методической работы учителей естественно-

математического цикла на 2020 – 2021 учебный год» 

 2.Утверждение перечня учебников и учебных пособий на 2021-2022 учебный год 

 3.Обсуждение  вопросов  методики обучения и воспитания учащихся; внедрение 

методических приёмов современных педагогических технологий по предметам математика, 

химия, физика, информатика, биология, география с целью повышения мотивации к 

обучению  учащихся, применение творческих заданий, стимулирующих учебную 

активность учащихся на уроках; 

4. Консультации учителей-предметников с руководителем м/о по текущим вопросам;  

5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных 

документов, актуального педагогического опыта; 

 6.Реализация передовых педагогических практик посредством сетевого взаимодействия с 

целью достижения современного качества образования и реализацией инновационного 

проекта через проектную деятельность 

7.Организация работы с “одарёнными” детьми посредством определения учащихся во 

внешкольные образовательные организации, на занятиях дополнительного образования и 

через подготовку к олимпиадам различного уровня, РДР, ВПР, ОГЭ. 
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8. 

Проведение предметных ВПР, анализ итогов 

9.Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные направления 

деятельности на 2020 – 2021 учебный год. 

8.Корректировка рабочих программ. Выполнение учебных программ. 

9. Оценка работы учителей –предметников в соответствии с критериями и показателями 

начисления баллов по Положению о стимулирующих надбавках.  

 

  В рамках реализации поставленных задач, педагоги ШМО в учебном процессе 

использовали следующие педагогические технологии: 

традиционные (учебник, лабораторные работы, наглядный материал); 

компьютерные (получение дополнительной информации посредством сети Интернет, 

демонстрация, презентаций, мультимедийных пособий); 

компьютерное тестирование при подготовке к ОГЭ, РДР, ВПР 

Подготовка и апробация проектов различной направленности  для повышения качества 

обучения.  

 

I. Результаты учебной деятельности 

1.Качество обученности учащихся  по предметам  данного ШМО  2020-21уч.г 

 

Думская Г. А., учитель математики 

Математика  

 

Успеваемость по предмету с 5-9класс -100%,уровень качества обученности учащихся по 

математике- 

57,85%__ . Самый высокий % качества обученности  - 9кл – 65,38%, самый низкий % 

качества обученности -8кл – 52,38 

 

 

Глотова Т.В., учитель биологии и химии 

БИОЛОГИЯ 

 

Успеваемость по предмету с 5-9кл.-100%, уровень качества обученности учащихся по 

биологии – 64,01%. Самый высокий % качества обученности - 5кл – 73,68 %  , самый 

низкий –  6класс -45,45%  

ХИМИЯ 

Класс 8 9 Общий 

Качество  71,43%     61,54     66,48% 

 Успеваемость по предмету 8-9классы -100%, уровень качества обученности по химии -

66,48% .  

 

Терехова З.В., учитель географии 

География 

Класс 5 6 7 8 9 Общий  

Качество 73,68 

%  

45,45%   72,73%   66,67%    61.54% 64,01

% 

Класс 5 6 7  8 9  Общий  

Качество 

знаний 

57,89 

% 

54,55 

% 

59,09 

% 

 

  

52.38 

% 

 

65.38 

% 

 

57,85 

% 
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Класс 5 6 7 8 9 Общий  

Качество 100%   59,09%    63,64 

%   

85,71%  100 81,68

% 

 

Успеваемость по предмету с 5-9кл.-100%, уровень качества обученности учащихся по 

географии –_88,25%___   Самый высокий % качества обученности - 8кл –100%  , самый 

низкий –  5класс -78,95%)  

 

Быкова Таиса  Андреевна, учитель физики 

 7кл 8кл 9кл Об

щи

й 

Физика - - 63,6

4% 

76,19

% 

 

69.2

3 

69.

68

% 

 

Успеваемость по предмету с 7-9кл.-100%, уровень качества обученности учащихся по 

физике–__69,68%__   Самый высокий % качества обученности - 8кл –76,19%  , самый 

низкий –  7класс -_63,64% 

 

Лесник  Валерия Павловна, учитель информатики 

 7кл 8кл 9кл Общ

ий 

Информ

атика 

- - 72.7

3 

90,48 100 87,7

4% 

Успеваемость по предмету с7-9 -100%, средний уровень качества обученности учащихся по 

информатике составляет -84.74%. Самый высокий % качества обученности – 100% - 9кл; 

самый низкий % качества обученности -72.73% -7класс. 

 

 

Городов Сергей Карпович, Зам по безопасности. 

учитель 

ОБЖ - 8кл  9кл  Общ

ий 

 - 100 100 100

% 

 

 Как показывает анализ, учащиеся имеют стабильные качественные показатели знаний при 

100% успеваемости. 

II. Анализ ВПР (Всесоюзные проверочные работы по предметам) 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения Федерального 

государственного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

 

В соответствии с планом  ФГОС НОО    в 5-8 классах  были проведены ВПР   в 2020-

2021учебном году по математике, биологии, географии. В связи с эпидемией коронавируса и 

последующей за этим самоизоляцией, ВПР в классах среднего звена были перенесены на 

сентябрь 2020г 
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Анализ ВПР по предметам  естественно-математического цикла 

Получены следующие результаты: 

Математика.      Учитель Думская Г.А. 

 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия  аттестационных и итоговых отметок 

 6кл 7кл 8кл-

14.09 

8кл-

15.03 

Количество учащихся % 

Понизили 

оценку 

0 3 

 

37,50% 

      4 

 

33,33% 

5 

41.67% 

12 23,52 

Подтвердили 

оценку 

 17 

89,47% 

5 

62,50% 

7 

58,33% 

7 

 

36 70,58 

Повысили 

оценку 

2 

10,53% 

0 

    0 

1 

8,33% 

0 

0 

3 5,88 

Всего 19 8 12 12 51 100 

 

Вывод. Все учащиеся справились с предложенной работой на достаточном уровне Процент 

успеваемости -100%. Понизили свои оценки 12человек. Оценка ВПР и итоговая 

соответствуют на 70,58%. 

  

 

БИОЛОГИЯ   Учитель Глотова Т.В. 

Класс Дата 

прове 

дения 

Кол-

во 

Выполня 

ли 

работу 

Учи 

тель 

Выполнение на: %успе 

ваемо 

сти 

% 

каче 

ства 

Сред 

ний 

балл «5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

 

«2» 

% 

Математика  

6 

 

14.09. 

2020 

22 19 Думская  

Г.А. 

   4 

21,05%
 

6 

31.58  

9 

47,37 

0 100 52,63 3,73 

7 14.09 

2020 

12 8 0 2 

25,00% 

6 

75,00% 

0 100 25,00 3.25 

8 14.09 

2020 

21 12 3 

25,00 

2 

16,67 

7 

58,33 

0 100 41,66 3,66 

8 15.03.21 21 12     2 

16,67 

6 

50 

4 

33.33 

0 100 66,66 3,83 
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Гистограмма    аттестационных и итоговых отметок 

 5кл 

01.03.21 

6кл 

 

14.09 

6кл 

 

01.03.21 

7кл 

 

14.09.20 

7кл- 

 

15.03.21 

8кл- 

 

15.03.21 

Количество 

учащихся 
% 

Оценка ВПР 

выше  

итоговой 

1 

7,14 

1 

5,56 

      1 

 

7,14 

0      2 

 

20,00  

 

0 5 6,57 

Оценка ВПР и 

итоговая 

соответствуют 

12 

85,71 

16 

88,89 

13 

92,86 

8 

100 

8 

80,00 

10 

83,33 

67 88,15 

Оценка ВПР 

ниже  

итоговой  

1 

7,14 

1 

5,56 

      0      0 0 2 

16,67 

4 5,26 

Всего 14 18 14 8 10 12 76 100 

 

Вывод. Все учащиеся справились с предложенной работой на должном уровне. Процент 

успеваемости -100%. Понизили свои оценки по биологии 4человека -5,26%.  Оценка ВПР и 

итоговая соответствуют на 88,15%. 

 

География  учитель Терехова З.В. 

Клас

с 

Дата 

прове 

дения 

Кол

-во 

Выполн

я 

ли 

работу 

Учи 

тель 

Выполнение на: %успе 

ваемо 

сти 

% 

каче 

ства 

Сре

д 

ний 

балл 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

 

«2

» 

% 

Биология  

5 01.03.202

1 

19 14 Глотова 

Т.В. 

1 

 

7,14 

9 

 

64,29 

4 

 

28,57 

0 100 71,4

2 

3,79 

6 

 

14.09. 

2020 

22 18  3 

16,6

7
 

 

 9 

50,00 

6 

33,33

% 

0 100 66,6 3,83 

6 01.03.202

1 

22 14 1 

 

7,14 

6 

 

42.86 

7

 

50 

0 100 50,0 3,57 

7 14.09 

2020 

12 8 1 

 

12,5 

3

  

37,50 

4 

 

50,00 

0 100 50,0

0 

3,62 

7 15.03.21 11 10 2 

 

20,0

0 

5 

 

50,00 

3 

 

30,00 

0 100 70,0

0 

4.2 

8 14.09.20 21 12     2 

 

16,6

7 

7 

 

58,33 

3 

 

25,00

% 

0 100 75,0 4,16 
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ВПР по географии учащиеся 7 класса писали только  в сентябре, в 8 классе ВПР писали 

дважды: в сентябре и марте. 

Результаты: 

 

Гистограмма    аттестационных и итоговых отметок 

 7кл 

 

14.09.20 

(чел.) 

8кл- 

 

14.09 

2020 

8кл- 

 

15.03.21 

(чел.. 

%) 

Количество 

учащихся 
% 

Оценка ВПР 

выше  

итоговой 

0      1 

 

16,67 

0 1 2,38 

Оценка ВПР и 

итоговая 

соответствуют 

7 

70% 

11 

64,71 

12 

80,00 

30 71,42% 

Оценка ВПР 

ниже  

итоговой  

     3 

 

     30% 

5 

29,41 

3 

20,00 

11 26,19 

Всего 10 17 15 42 100 

Вывод. Все учащиеся справились с предложенной работой на должном уровне. Процент 

успеваемости -100%. Понизили свои оценки по географии 11человека -26,19%.  Оценка 

ВПР и итоговая соответствуют на 71,42%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас

с 

Дата 

прове 

дения 

Кол

-во 

Выполн

я 

ли 

работу 

Учи 

тель 

Выполнение на: %успе 

ваемо 

сти 

% 

каче 

ства 

Сре

дни

й 

балл 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

 

«2

» 

% 

География  

7 14.09 

2020 

12 10 Терехо 

ва З.В. 

3 

 

30,0 

3 

 

30.0 

4

 

40 

0 100 600,

0 

3,9 

8 14.09 

2020 

21 17 7 

 

41.18 

3 

 

17,6

  

 

7

 

41,18 

 

0 100 68,8 4.0 

8 15.03.21 21 15 6

 

40,00 

3

 

20,0 

6

 

40,00 

0 100 60 4,0 
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ФИЗИКА. Учитель Быкова Т.А 

 

 

Гистограмма    аттестационных и итоговых отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Все учащиеся справились с предложенной работой на должном уровне. Процент 

успеваемости -100%. Понизили свои оценки по физике 4 человека -21,05%.  Оценка ВПР и 

итоговая соответствуют на 63,15%%. 

Общий вывод: 

 1.Обучающиеся  справились с предложенной работой, которая смогла определить уровень 

сформированности предметных результатов. 

 2. Оценка достижения планируемых результатов базового уровня, направленная на 

освоения содержательных  линий по разным предметам, показала, что умения и навыки на 

данном этапе у  всех обучающихся сформированы на достаточном  уровне.  

 

III. Внеурочная  деятельность: 

     А. С целью привития интереса к предмету, повышения уровня знаний и подготовки к 

олимпиадам среди учащихся учителями – предметниками, была организована работа по 

привлечению учащихся в кружки дополнительного образования по всем предметам 

Клас

с 

Дата 

прове 

дения 

Кол

-во 

Выполн

я 

ли 

работу 

Учи 

тель 

Выполнение на: %усп

е 

ваемо 

сти 

% 

каче 

ства 

Сре

д 

ний 

балл 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

 

«2

» 

% 

Физика  

7 01.03.21 12 7 Быкова 

Т.А. 

2

 

28,57 

 

2

 

28,57 

 

3

 

42,8

6

  

0 100 57,14

% 

3,85 

8 15.03.21 21 12 3 

25,00 

9 

75,0 

0 0 100 100 4.25 

 7кл 

14.09.20 

(чел.) 

8кл- 

15.03.21 

(чел.. 

%) 

Количество 

учащихся 
% 

Оценка ВПР 

выше  

итоговой 

3 

 

42,86 

0 3 15.78% 

Оценка ВПР и 

итоговая 

соответствуют 

1 

14,29 

11 

91,67 

12 63,15 

Оценка ВПР 

ниже  

итоговой  

3 

 

42,86 

1 

8,33 

4 21,05 

Всего 7 12 19 100 
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естественного цикла. Учителями проводились с учащимися разных классов занятия по  

внеурочной деятельности по различным направлениям(спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное,)  согласно расписанию.  

Глотова Т.В., учитель биологии и химии 

Внеурочная деятельность: 

«Цветоводство» -1ч -6кл 

«Как важно быть здоровым» -1ч -9кл 

«Мир химии» -1ч -8кл  

 

Терехова З.В., учитель географии 

Внеурочная деятельность 

 «Экологические основы» -8кл 

«Юные географы»  -7кл 

«Занимательная география» -6кл 

Думская Г.А., учитель математики 

 «Абитуриент»-9кл 

Формы проведения занятий: 

Проведение бесед по охране здоровья, участие в спортивных соревнованиях. Проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения 

и речи; экскурсии, олимпиады, участие в научно-исследовательских конференциях; 

Проведение субботников. Посещение спортивных секций. Разведение комнатных растений 

и уход за ними. Работа на пришкольном участке. Акция «Посади дерево», «Покормите 

птиц» и др. 

Б. Учителя методического объединения в течении учебного года проводили занятия для 

подготовки учащихся к сдаче экзаменов, ВПР, РДР. 

         По подготовке к государственной аттестации каждым учителем был составлен план 

работы, проводились консультации,  включались темы подготовки в поурочное 

планирование. Сдавали экзамены учащиеся 9 выпускного класса –математика в форме 

ОГЭ. Экзамен по биологии был проведен в форме контрольной работы.  Результаты: 

математику сдавали 13человек –качество 92%; Биологию сдавал 1 человек –качество 

100% 

В. Всероссийские олимпиады  школьников 

Учителя участвовали в подготовке и проведению олимпиад школьного и муниципального 

уровня по предметам.  В октябре - ноябре 2020 года были проведены школьные олимпиады 

по физике, биологии, географии, математике. Победители школьного уровня  олимпиад 

были отобраны  на Всероссийскую олимпиаду школьников муниципального уровня по 

предметам естественного цикла. 

Результаты: призеры   муниципального этапа олимпиады по биологии -2 (Кравцова 

Е,Гизатуллина А.) математики-2 (Белостоцкий В., Волков Н.), географии -2 

ученика(Белостоцкий В., Храбрый С.) 

 

III. Работа по совершенствованию  педагогического  мастерства  и повышению  

квалификации  учителей. 

 Учителя данного ШМО, прошедшие курсы «Международное исследование PISA как 

фактор развития компетенций педагога»  в объеме: Думская Г.А. -180час, Глотова Т.В. – 

36час, Терехова З.В. -36час, для дальнейшего совершенствования педагогического 

мастерства и повышения квалификации регулярно проходят различного рода  тестирования 

в системе онлайн-обучение  на платформе АСОУ.  

Также учителя продолжают  работать над своими темами по самообразованию. 

Темы  по  самообразованию 

                         

№           Учитель                 Тема 
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1. Глотова  Т.В. «Современные информационно-

компьютерные технологии в 

процессе обучения биологии» 

2. Терехова З.В «Современные компьютерные и 

Интернет-технологии в процессе 

обучения географии»  

3. Думская  Г.А. « Методы и способы  подготовки  

учащихся  к сдаче   ГИА» 

 Учителя –предметники Думская Г.А., Глотова Т.В.  были задействованы в проверке РДР, 

ВПР по предметам. 

Глотова Т.В. участвовала как эксперт в проверке экзаменационных работ по биологии. 

Учителя Думская Г. А. по итогам года стала победителем в номинации «Самый классный 

классный» 

 

Итоги работы ШМО: 

Таким образом, анализ работы показал, что задачи, поставленные перед методическим 

объединением  на 2020-2021 учебный год, в основном решены: 

 •повышается профессиональный уровень учителей через повышение квалификации, 

тестирования через систему ПИЗА,  активное участие в работе районных 

методобъединений различного плана. 

 •всеми учителями ведется отслеживание результатов своей деятельности, т.е. 

совершенствуется мониторинг обученности учащихся с целью повышения качества 

образования; 

•учебный план в 2020 – 2021 учебном году выполнен, теоретическая и практическая части 

пройдены, все учащиеся успешно освоили предметы естественно –математического цикла 

Учащиеся имеют стабильные качественные показатели знаний при 100% успеваемости, 

что подтверждено не только внутренним контролем, но и внешним (РДР, ВПР, ОГЭ) 

Активное участие обучающихся школы  в кружках дополнительного образования, участие 

в олимпиадах школьного и муниципального и других уровней, интернет – проектах, НПК 

«Луч». 

Вывод: В целом, работу  методического объединения можно   признать  

удовлетворительной,    работа  по  реализации  целей  и  задач,  стоящих  перед  данным  

ШМО,  будет  продолжаться и  в  следующее  году.                

                                

 

 

 

 

1.2. Деятельность образовательного учреждения по реализации мероприятий по 

модернизации общего образования, по реализации ФГОС в начальной и основной 

школе. 

 

 В соответствии с приказом министра образования Правительства Московской области 

«О реализации проекта по модернизации системы общего образования  Московской 

области» в школе проводился ряд мероприятий по реализации мер модернизации общего 

образования. 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

 На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009. № 373 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» в школе создавались условия по введению ФГОС в 1- 9 классах. С целью 

перехода образовательного учреждения на обучение в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного образования были проведены следующие мероприятия. 

 - Под руководством школьного координатора введения ФГОС НОО директора школы 
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Костриковой Н.Н. создана рабочая группа по введению ФГОС в опережающем режиме в 8 

классе, разработано Положение о рабочей группе и составлен план ее работы. 

 - Проведен самоанализ и заполнена карта самоанализа готовности ОУ. 

 - Обеспечено повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам 

введения ФГОС. Курсы повышения квалификации  прошли:  Соломко В.В.,  Шарина Е.Е., 

Штербова Л.В., Кузина В.П., учителя основной школы Белостоцкая Л.А., Пискун С.М., 

Думская Г.А.,   Глотова Т.В., Терехова З.В..  

 - Разработана и утверждена Образовательная программа начального общего 

образования – ФГОС НОО, образовательная программа основного общего образования  

ФГОС ООО. 

 -  Разработано Положение о внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих 

ООП НОО и ООП ФГОС ООО. 

 - С целью реализации ООП НОО и ООП ООО для обучающихся 1-9 классов 

осуществлялась внеурочная деятельность на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

ОУ, т.е. оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность была 

организована по направлениям развития личности школьников: 

                                                    

1-4 классы 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Студия Танцевальный калейдоскоп 

Кружок Подвижные игры 

Кружок Планета Здоровья 

Клуб Юный шахматист 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия Хор 

Кружок Культура общения 

Кружок Азбука вежливости 

Проектная 

деятельность 

Мой компьютер 

Театральный кружок 

 

«Радуга» 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельнсть 

Зарождение искусства 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

«Я – исследователь!» 

 

Кружок Английский язык 

Кружок 

 

Математика для 

любознательных  

Кружок Занимательная грамматика 

Кружок Занимательная математика 

 

 

Духовно-нравственное 

Проектная 

деятельность 

Земля – наш дом 

  

Проектная 

деятельность 

Азбука нравственности 



 

 

 

42 

Проектная 

деятельность 

Уроки нравственности 

 

 

 

 

Литературная 

гостиная 

Читаем сказки 

 

Социальное 

Кружок 

 

Играем в шахматы 

 

Кружок Зеленая планета 

 

Кружок Азбука безопасности 

 

Кружок ЮИД 

 

 

 

 

- Обеспечено информационное сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

использованием Интернет-ресурсов (сайт ОУ). 

 - Учителя начальных классов принимали участие в районных семинарах, посвященных 

обмену опытом работы в условиях введения ФГОС. 

 - Осуществлялось материально-техническое обеспечение введения ФГОС. 

Обеспечивался доступ педагогов и обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам. Ученики  обеспечены учебниками и учебно-методической литературой. 

 

                           2.   Развитие системы оценки качества образования. 

3. Эффекты реализации ФГОС: 

- доля школьников, обучающихся по ФГОС, составиляет 185/100% человек. 

-      работа учителей 1-9 классов по реализации ФГОС была успешной и результативной, о 

чем свидетельствуют результаты комплексной срезовой работы.    

- продолжается поэтапное обновление учебной базы в соответствии  

с требованиями к условиям обучения по ФГОС НОО: 20 обучающихся обеспечены 

возможностью пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для 

практических работ.   

 

 

 

Реализация Основной Образовательной программы начального общего и 

основного общего образования в 1-9 классе 

В соответствии с Основной Образовательной программой (начальное общее 

образование, основное общее образование) ученики 1-9 класса обучались с 1 сентября по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам. На протяжении учебного года 

создавались условия для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования. Обучение в 1-9 

классе было направлено на достижение планируемых результатов: 

 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 
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 Метапредметных: 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных). 

Предметных:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта по получению 

нового знания, его преобразования и применения, а также системы основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Ученики 1-4 классов обучались по УМК «Школа России», в основе которого реализация  

ФГОС – Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

На основании приказа Министерства образования Московской области был проведен 

мониторинг индивидуальных достижений учащихся 1-х - 4-х классов,  была проведена 

комплексная срезовая работа для обучающихся 1-х - 4-х классов. Целью работы стало 

выявление результатов освоения ООП НОО  учащихся, перешедших на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, выявление 

индивидуальных достижений учащихся в формировании предметных и метапредметных 

результатов за 4 года обучения. Обучающиеся 1-4 классов показали высокий уровень 

освоения программ – 87%. Ученики 1-4 классов показали  

- умение читать текст, ориентироваться в его содержании, удерживать учебную 

задачу на протяжении ее выполнения; 

- умение проводить звуко-буквенный анализ слова, делать выводы на основе 

анализа; 

- умение различать буквы и звуки в словах, анализировать информацию, 

представленную визуальным и звуковым способом 

- умение применять правила переноса слов, действовать по интуиции  

- умение представить состав числа разными вариантами, выбрать способ проверки 

правильности выполнения задания 

умение извлекать информацию из схемы, устанавливать соответствие с помощью схемы 

Однако, не все ученики справились с решением текстовых задач, с формулировкой 

вопросов. 

В дополнительной части обучающиеся 1-4 класса показали следующие умения: 

-  поиск и фиксация информации из текста на основе смыслового чтения; 

-  первичное обобщение полученной информации; 

-  восстанавливать родово-видовые соответствия по заданному основанию; 

-  эмпатия, эмоционально-нравственная отзывчивость; 

-  умение находить выход из спорных ситуаций, этические чувства. 

Всероссийские проверочные работы за курс начальной школы показали, что 77,2 % 

обучающихся 4 класса справились с работой на повышенном уровне, 28,5% - на базовом 

уровне. Обучающихся 4 класса, показавших недостаточный уровень, нет.  

Таким образом, ВПР за курс начальной школы показали, что выпускники 4 класса 

школы получили стабильные знания, умения, навыки и компетенции для дальнейшего 

обучения в основной школе. Результаты комплексных срезовых работ  означают, что 

работа педагогов начальной школы Шариной Е.Е., Соломко В.В., Кузиной В.П..и 

Штербовой Л.В. по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта была успешной и результативной.  

  

Вывод: 

Таким образом, работа учителей в 1-9 классах по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта была успешной и результативной 

 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2020-2021 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была 
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направлена на решение проблемы  «Организация учебного процесса путем внедрения 

активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных 

компетенций и качества образования в начальной школе».                                           

Основной  целью  деятельности ШМО учителей начальных классов является: Создание 

условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, 

развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества преподавания и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном 

мире.                                                                                                                             

В качестве задач методической работы были выдвинуты следующие: 

Организационные и учебно-воспитательные задачи: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

 Отбор содержания и составление учебных программ  

 Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

 Ознакомление с анализом состояния преподавания  в начальных классах по итогам 

внутришкольного контроля. 

 Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов; 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

 Выработка  единых  требований   к   оценке   результатов   освоения  программы   на  основе  

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 

 Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

Методические задачи: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения для реализации современных требований 

образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
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 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов; 

 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам 

второго поколения в начальной школе; 

 работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес; 

 совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  Внедрение  в практику  работы всех учителей МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы; 

 организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных 

формах; 

 пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 

  ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

Данные  задачи  решались  благодаря  следующим формам  методической  работы: 

семинары,  самоотчёты,  обмен  педагогическим  опытом   и  обобщение  педагогического  

опыта,  открытые  уроки,  самообразование,  диагностика ЗУН   учащихся. 

Работа школьного методического объединения учителей начальных классов строилась в 

соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год, утвержденным на заседании 

школьного методического объединения учителей начальных классов от 30.08.2020 г.                                                                                                              

 Согласно плану были проведены следующие заседания ШМО по темам: 

1.  «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2020 – 2021 учебный год». Форма проведения: инструктивно-методическое заседание. 

2. «Педагогическая компетентность. Адаптация первоклассников к школе». Форма 
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проведения: семинар с участием учителей основного звена. 

3. «Методика ведения проектно-исследовательской деятельности на начальном этапе 

обучения в условиях ФГОС». Форма проведения: научно-практическая конференция. 

4. «Утверждение перечня учебников и учебных пособий на 2021-2022 учебный год». 

5. «Система оценки достижений образовательных результатов ООП НОО». Методика 

ведения проектно-исследовательской деятельности на начальном этапе обучения в 

условиях ФГОС». Форма проведения: научно-практическая конференция. 

6.  «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО». Форма проведения: научно-практическая конференция. 

7. «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению как 

средство формирования УУД в рамках ФГОС». Форма проведения: «круглый» стол. 

8.  «Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные направления 

деятельности на 2020 – 2021 учебный год». Форма проведения: отчёт. 

9.  Корректировка рабочих программ. Выполнение учебных программ. 

10. «Оценка работы учителей начальных классов в соответствии с критериями и показа-

телями начисления баллов по Положению о стимулирующих надбавках». Форма 

проведения: отчёт. 

Вся работа учителей начальных классов имела практическую направленность и была 

ориентирована на повышение профессионализма учителей.                                                                                

ШМО учителей начальных классов работало  в составе четырёх учителей начальных 

классов.  

Совершенствование качества обучения и воспитания в  школе напрямую зависит от 

уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти, и в 

этом случае эффективность различных курсов повышения квалификации, семинаров и 

конференций невелика без процесса самообразования учителя.  

В течение 2020-2021 учебного года была организована целенаправленная, 

систематическая работы по повышению педагогического мастерства: 

 участие  в заседаниях школьных и районных методических объединений;  

 взаимопосещение  уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 
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 изучение опыта лучших учителей;   

 проведение мониторингов, диагностик, анкетирования.  

 Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 

ориентации их на решение современных образовательных задач, что, в конечном счете, 

направлено на повышение качества образовательного процесса в современной школе.  

Организация  работы  по  теме  самообразования  являет  собой систему непрерывного  

образования  педагогов  и  играет  значительную  роль  в  совершенствовании  содержания,  

технологий  обучения  предмету  и  повышения  результативности.  В  2020-2021  учебном  

году  учителя  работали  по  следующим  темам: 

п/п     ФИО  учителя                       Тема  самообразования 

 1 Шарина Е.Е. Формирование креативного мышления младших школьников путем 

организации исследовательской деятельности. 

2  Соломко В.В. Современные подходы формирования функциональной грамотности 

младших школьников на уроках курса ОРКСЭ. 

3  Штербова Л.В. Развитие речи с элементами развивающего обучения на уроках 

чтения, русского языка. 

4  Лесник В.П. Работа с текстом как основной способ формирования читательской 

компетентности – одной из составляющих функциональной 

грамотности младших школьников. 

Все  учителя  работают  по  выбранным  темам  самообразования,  совершенствуя  свой  

профессиональный уровень.  Работая  по  теме  самообразования,  учителя изучали  

литературу,  собирали  материал и  оформляли  их  в  папки,  апробировали  различные  

приёмы  обучения  учащихся,  выступали  на  методических  объединениях,  семинарах, 

разрабатывали  дидактический материал,  давали  открытые  уроки,  занятия,  отслеживали  

динамику  развития  учащихся,  анализировали  свою  деятельность. 

  В рамках  ШМО  учителей  начальных  классов было  проведено  8  заседаний, на 

которых учителя выступили с сообщениями по темам: 

1. «Работа с текстом как основной способ формирования читательской компетентности 

– одной из составляющих функциональной грамотности младших школьников». Лесник 

В.П.  

2. «Современные подходы формирования функциональной грамотности младших 

школьников на уроках курса ОРКСЭ». Соломко В.В. 

3.  «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО». Лесник В.П. 
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4. «Организация работы по преемственности в обучении». Шарина Е.Е. 

5.  «Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС». 

Штербова Л.В. 

6. «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности». Соломко В.В. 

7. «Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся». Лесник В.П. 

8. «Развитие речи с элементами развивающего обучения на уроках чтения, русского 

языка». Штербова Л.В. 

9. «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению». 

Лесник В.П. 

Шарина Е.Е. приняла участие  в РМО учителей православной культуры по теме: 

«Преподавание православной культуры в школе: проблемы, опыт, перспективы».  А также 

презентовала методическую разработку по основам православной культуры на тему: 

«Святой благоверный князь Александр Невский».  

   

 

Все учителя начальной школы имеют научно-методические и учебно-методические 

публикации.  

Учителя начальной школы имеют персональные сайты:                                                                                                                                                                                                       

1) Сайт учителя начальных классов Шариной Елены Евгеньевны   

http://es55.ucoz.ru/.                                                                                           

2) Сайт учителя начальных классов Соломко Валентины Владимировны          

http://solomko2015.ucoz.net/                                                                            

Через использование дифференцированного и индивидуального подхода ведётся работа 

с успешными и слабоуспевающими детьми. Была утверждена Целевая программа для 

одаренных детей «Наш звездный фейерверк». На уроках учителя предлагают учащимся 

разноуровневые задания, работу в парах, в группах, тестовые задания. Проводятся 

дополнительные занятия с неуспевающими и одарёнными детьми. Учащиеся начальной 

школы успешно принимают участие в   школьных олимпиадах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях. Победители школьных конкурсов и олимпиад  принимают участие в 

муниципальных мероприятиях.   

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в 

начальной школе. Анализ учебных программ и учебников. 

Четыре года начальная школа работает по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам  начального общего образования (далее - ФГОС НОО).   В 
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школе  введён в действие учебный план в соответствии с ФГОС НОО, который 

предусматривает внеурочную деятельность обучающихся 1- 4 классов.  Работа направлена  

на реализацию следующих целей: 

– обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше; 

– формирование общих универсальных учебных действий на уровне, достаточном для 

образования и самообразования; 

– создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья.  

По  всем предметам разработаны рабочие программы, в которых прописаны цели, 

задачи, требования к планируемым результатам. 

Также были разработаны программы внеурочной деятельности школьников.  

В прошедшем учебном году  большое внимание было уделено методической поддержке 

и сопровождению информатизации учебного процесса.  

 Практика повседневной жизни показывает все более возрастающую роль компьютеров и 

компьютерных технологий.                                                                   

Обеспечение материально-технических условий 

введения ФГОС в 2020-2021 учебном году 

Кол-

во 

нач. 

кл. 

Кол-во 

кабинето

в 

Компьютер

ы 

Мультимедийные 

      проекторы 

Экраны Интерактивные 

доски 

Интернет 

4 4 12 3 1 2 да 

На протяжении всего учебного года учителя изучали  методику проведения  

современного урока с использованием ИКТ,   исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. У каждого учителя накопилось определенное количество мультимедийных 

проектов и разработок. В кабинетах начальных  классов была   создана компьютерная  

картотека  материалов для использования всеми учителями на уроках. 

В истекшем учебном году уровень профессиональной и  компьютерной  грамотности 

педагогов значительно возрос благодаря  активному  внедрению в практику ведения уроков  

с помощью мультимедийного оборудования.  

Все учителя начальных классов успешно работали с электронными дневниками 

учащихся.  

Руководителем ШМО Шариной Е.Е.  постоянно осуществлялся контроль за ведением 

школьной документации, проводилась проверка тетрадей обучающихся начальных классов.  

Было  отмечено, что тетради  заполнены аккуратно, без грубых нарушений. Тетради 
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ведутся в соответствии с требованиями. По сравнению с предыдущими годами более 

качественно составлены рабочие программы и календарно-тематическое планирование, 

четко соблюдался график контрольных работ.                      

Особое внимание в работе методического объединения уделялось совершенствованию 

форм и методов работы в условиях реализации ФГОС.   Учителя реализуют в своей работе 

новые педагогические технологии: ИКТ, технологии разноуровневого обучения, личностно 

- ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии.                               

  Анализ состояния преподаваемых предметов в начальной школе. 

В течение учебного года проводился  мониторинг успеваемости и качества знаний 

обучающихся начальных  классов. 

Литературное чтение. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля с 17.05. по 20.05.2021 года    

проведена проверка техники чтения учащихся 1- 4-х классов. 

Цель проверки: проверить наличие базовых знаний по чтению у учащихся 1-4 классов, 

уровень сформированности навыка беглого, выразительного, безошибочного чтения, а 

также осмысление текста. 

Проверка техники чтения проводилась по  текстам: 

1 класс: отрывок из произведения Л. Толстого «Лев и мышь». 

2 класс: отрывок из произведения Г. Скребицкого «Воришка». 

3 класс: отрывок из произведения  М. Пришвина «Золотой луг». 

4 класс: отрывок из произведения А. Чехова «Каштанка». 

Анализ результатов проверки техники чтения  

Способ чтения: 

Класс  1 2 3 4 

Буквы  - - - - 

Слоги  2 - - 1 

Слоговое с целостным прочтением отдельных слов 16 7 5 5 

Чтение целыми словами и группами слов 6 15 23 22 
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Вывод: 

1. 7 человек во  2 классе (31,8%)  – обладают плавным слоговым, плавным слоговым с 

целостным прочтением отдельных слов. 

2.  5 человек в  3 классе (18,5%)  – обладают плавным слоговым, плавным слоговым с 

целостным прочтением отдельных слов. 

3. 1 человек в 4 классе (3,6%) обладает плавным слоговым способом чтения. 

4. 5 человек в  4 классе  (17,8%) -  обладают плавным слоговым с целостным 

прочтением. 

Таким образом, 18 человек, что составляет 17,8%,  не освоили необходимый уровень 

способа чтения для своего возраста. 

Скорость (темп) чтения 

Класс 1 2 3 4 

Количество учащихся 24 22 27 28 

выше нормы 11 11 10 11 

норма 11 11 17 13 

ниже нормы 2 0 0 4 

% успеваемости   100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 75% 91% 96,3% 64,2% 
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Вывод по всем классам: 

1. 43 человека  (42,6%)  превзошли норму скорости  чтения. 

2. Скорость чтения 52 учащихся (51,5%) соответствует норме. 

3. 6 человек (5,9%) не справились с нормой. 

Особо хотелось бы отметить учащихся с достаточно высоким уровнем чтения это: 

1 класс: Арапов Ю. (72 слова), Гаврилов К. (69 слов), Авдигапаров У. (65 слов); 

2 класс: Кейн А. (122 слова), Ефимов С. (121 слово), Тощёва Д. (121 слово), Додихудоева 

М. (99 слов);  

3 класс: Перетертова Д. (130 слов), Калошина В. (120 слов), Морозов Ю. (120 слов), 

Смирнова О. (115 слов), Залозная Д. (115слов), Баллак А. (112 слов), Шмелёв И. (112 слов); 

4 класс: Мороз И. (145 слов), Снегирёва Д. (136 слов), Гогия В. (130 слов), Спичка С. (128 

слов), Степеренкова В. (127 слов). 

Правильность чтения 

Ученики 1-4 классов допустили  следующие ошибки: 

   Пропуск, замена букв, слов; 

   ошибочно делают ударение в словах; 

  непонимание общего смысла прочитанного текста; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста. 

В основном учащиеся допускают 1-2 ошибки при чтении, редко 3-4 ошибки. 

Выразительность чтения 

В результате проверки было выявлено следующие ошибки: 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Выводы: 
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1. Результаты проверки навыков техники чтения учащихся показали, что 95% 

школьников овладели основными навыками чтения в разной степени успешности:  82% 

читают осознанно, 61% - без ошибок, 94% освоили необходимый уровень способа чтения 

для своего возраста, учащихся читают целыми словами, 94% читают в темпе, 

соответствующем или превышающем норму, 51% читают выразительно, не только 

соблюдая логические паузы, но и придавая содержанию текста эмоциональную окраску.  

Следует отметить, что по сравнению с проверкой в конце 2019-2020 учебного года темп 

чтения вырос у учащихся 2 и 3 классов. Среди всех учащихся есть дети у которых 

произошло понижение качества чтения. Одна из причин – родители предъявляют меньше 

требований  к чтению.  

1. Учителям начальных классов  продолжить отслеживание уровня техники чтения 

учащихся 1-4 классов. 

2. На заседании методического объединения  рассмотреть вопросы, связанные с 

системой работы учителя по формированию навыков чтения, провести анализ результатов, 

полученных в ходе проверки, выявить причины выявленных недостатков, учесть их при 

планировании и проведении уроков чтения. 

3. Необходимо отрабатывать продуктивные способы чтения. 

4.  Всем учителям начальной школы особое внимание уделить  формированию навыка 

правильного и выразительного чтения у всех учащихся начальной школы. 

 

Качество знаний по предметам в начальной школе 

2 класс 

Классный руководитель: Лесник Валерия Павловна 

Общий средний балл класса: 4,43 

Общий % кач. зн. по предметам: 90,5 

Общий СОУ по предметам (%): 80,38 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 63,64 

 

Предмет 

Степень  

обученност

и 

Качество обученности   

Динамик

а 

I  

триместр 

II  

триместр 

III 

триместр 

год 

Русский язык 100% 59,09% 68,18% 59,09% 63,64% + 4,55% 

Математика 100% 63,64% 68,18% 81,82% 72,73% + 9,09% 

Литературное чтение 100% 90,91% 86,36% 90,91% 90,91% = 

Окружающий мир 100% 100% 95,45% 81,82% 95,45% - 4,55% 

Родное  

литературное чтение 

100% 81,82% 81,82% 100% 100% + 18,18% 

Родной язык 100% 86,36% 68,18% 68,18% 86,36% = 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% = 

ИЗО 100% 100% 95,45% 95,45% 100% = 

Технология 100% 95,45% 90,91% 95,45% 95,45% = 
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Английский язык 100% 95,42% 90,91% 86,36% 90,91% - 4,51% 

Музыка  100% 100% 100% 100% 100% = 

Общий % 

по предметам 

 89,09% 85,95% 89,09% 90,5% + 1,41% 

 

3 класс 

Классный руководитель: Шарина Елена Евгеньевна. 

Общий средний балл класса: 4,37 

Общий % кач. зн. по предметам: 83,84 

Общий СОУ по предметам (%): 78,75 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 48,15 

 

Предмет 

Степень  

обученност

и 

Качество обученности   

Динамик

а 

I  

триместр 

II  

триместр 

III 

триместр 

год 

Русский язык 100% 51,85% 55,56% 44,44% 48,15% - 3,7% 

Математика 100% 74,07% 70,37% 59,26% 66,67% -7,4% 

Литературное чтение 100% 96,3% 88,89% 92,59% 96,3% = 

Окружающий мир 100% 74,07% 85,19% 81,48% 77,78% - 3,71% 

Родное  

литературное чтение 

100% 88,89% 81,48% 81,48% 85,19% - 3,7% 

Родной язык 100% 66,67% 66,67% 62,96% 62,96% - 3,71% 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% = 

ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% = 

Технология 100% 100% 100% 100% 100% = 

Музыка  100% 100% 100% 100% 100% = 

Английский язык 100% 85,19% 88,89% 85,19% 85,19% = 

Общий % 

по предметам 

 

 

 

85,19% 

 

85,19% 

 

82,49% 

 

83,84% 

 

- 1,35% 

4 класс 

Классный руководитель: Соломко Валентина Владимировна. 

Общий средний балл класса: 4,42 

Общий % кач. зн. по предметам: 87,05 

Общий СОУ по предметам (%): 79,05 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 71,43 

 

 

Предмет 

Степень  

обученност

и 

Качество обученности   

Динамик

а 

I  

триместр 

II  

триместр 

III 

триместр 

год 

Русский язык 100% 65,38% 73,08% 67,86% 71,43% + 6,05 % 

Математика 100% 73,08% 80,77% 67,86% 78,57% + 5,49 % 

Литературное чтение 100% 80,77% 76,92% 82,14% 78,57% - 2,2 % 

Окружающий мир 100% 80,77% 92,31% 85,71% 85,71% + 4,94 % 

Родное  

литературное чтение 

100% 96,15% 96,15% 78,57% 92,86% - 3,29 % 

Родной язык 100% 76,92% 76,92% 75% 75% - 1,92 % 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% = 

ИЗО 100% 96,15% 100% 100% 100% = 
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Технология 100% 96,15% 100% 100% 100% + 3,85% 

Английский язык 100% 100% 100% 95% 100% = 

Немецкий язык 100% 37,5% 62,5% 75% 62,5% + 25% 

Музыка  100% 100% 100% 100% 100% = 

Общий % 

по предметам 

 83,57% 88,22% 85,59% 87,05% - 3,48% 

 

 

С 22.09.2020 по 24.09.2020 г. во 2-4 классах были проведены РДР. 

Цель РДР – определить уровень  сформированности метапредметных результатов у 

учащихся вышеуказанных классов  по итогам освоения программы за текущий класс 

начальной школы.  

Задачи – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность 

навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), 

позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе 

обучения.    

В РДР использованы разнообразные по форме ответа типы заданий: 

 с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

 на установление последовательности и соответствия;  

 со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова на отведенном месте);  

 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу).  

Общие результаты выполнения РДР (2-4 классы) 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся во 2-4 классах 76 100% 

Писали работу 64 84,2% 

высокий уровень 17 26,5% 

повышенный уровень  26 40,7% 

базовый уровень  19 29,7% 

низкий уровень  2 3,1% 
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Диагностика РДР помогла определить, что во 2-4 классах  есть  хорошо 

подготовленные дети,  которые  показали высокие результаты.  

Но также диагностика позволила выявить обучающихся, которые показали 

недостаточный уровень овладения навыками. Учащихся не справившийся с РДР нет.     

Анализ результатов РДР позволяет сделать следующие выводы: 

3. Обучающиеся  справились с предложенной работой, которая смогла определить 

уровень сформированности предметных результатов. 

4. Оценка достижения планируемых результатов базового уровня, направленная на 

освоения содержательных  линий по разным предметам, показала, что умения и навыки на 

данном этапе у  всех обучающихся сформированы на достаточном  уровне.  

Результаты региональной диагностической работы во 2 классе (22.09.2020). 

Уровни достижения учащимися планируемых метапредметных результатов обучения  по 

результатам диагностической комплексной работы во 2 классе 

 

Писали 18 чел. (81,8%). В классе 22 человека 
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Результаты региональной диагностической работы в 3 классе (23.09.2020). 

Уровни достижения учащимися планируемых метапредметных результатов обучения  по 

результатам диагностической комплексной работы в 3 классе 

 

Писали 22 чел. (81,5%). В классе 27 человек 

 

№ 

п/п 

Название уровня %  

1 Недостаточный  0% 

2 Базовый 27,8% 

3 Повышенный 44,4% 

4 Высокий 27,8% 
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Результаты региональной диагностической работы в 4 классе (24.09.2020). 

Уровни достижения учащимися планируемых метапредметных результатов обучения  по 

результатам диагностической комплексной работы в 4 классе 

Писали 24 чел. (88,9%). В классе 26 человек 
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В соответствии с планом  ФГОС НОО    в 5 классе (по программе 4 класса)  были 

проведены ВПР - 2020 по математике, русскому языку и окружающему миру. Получены 

следующие результаты: 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным 

заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй 

части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу - 37 (1 человек). 

Средний первичный балл по классу – 29,9 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,4 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 5 классе 20 100% 

Писали работу 16 80% 

Написали на «5»  9 56,25 % 

Написали на «4»  4 25% 

№ 

п/п 

Название уровня %  

1 Недостаточный  0% 

2 Базовый 22,7% 

3 Повышенный 31,8% 

4 Высокий 54,5% 

№ 

п/п 

Название уровня %  

1 Недостаточный  8,3% 

2 Базовый 37,5% 

3 Повышенный 45,9% 

4 Высокий 8,3% 
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Написали на «3»  3 18,75% 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 5 31,25 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 10 62,5 

Оценка ВПР ниже  итоговой 1 6,25 
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Гистограмма отметок  

Низкие показатели: 

1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. – справилось 37,5% учащихся. 

2. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. - справилось 56,25% 

учащихся. 

3. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1329469 4,6 25,8 46,9 22,7 

Московская обл. 74875 8,22 32,05 45,71 14,01 

Одинцовский муниципальный 

район 3933 11,34 33,49 41,11 14,06 

МБОУ Перхушковская ООШ 16 0 18,75 25 56,25 
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предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. - справилось 56,25% учащихся. 

Математика: 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по математике.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Максимум за работу набрали 2 человека. 

Средний первичный балл по классу – 14,5 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,5 

 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 5 классе 20 100% 

Писали работу 18 90% 

Написали на «5»  10 55,56 % 

Написали на «4»  7 38,89% 

Написали на «3»  1 5,56 % 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 8 44,4 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 10 55,6 

Оценка ВПР ниже  итоговой 0 0 
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Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Московская обл. 77309 4,12 21,96 46,99 26,93 

Одинцовский муниципальный 

район 4063 5,69 19,84 47,21 27,27 

МБОУ Перхушковская ООШ 18 0 5,56 38,89 55,56 
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Низкие показатели: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). – справилось 38,89% 

учащихся. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 

действия. - справилось 38,89% учащихся. 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). - справилось 44,44% учащихся. 

Окружающий мир: 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Средний первичный балл по классу – 24,5 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,3 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 4 классе 20 100% 

Писали работу 16 80% 

Написали на «5»  6 38,9 % 

Написали на «4»  9 55,5 % 

Написали на «3»  1 5,5 % 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 6 37,5 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 8 50 

Оценка ВПР ниже  итоговой 2 12,5 
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Низкие показатели: 

1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. – Справилось 28,13% учащихся. 

2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. – Справилось 25% учащихся. 

Анализ результатов ВПР позволяет сделать следующие выводы: обучающиеся  

справились с предложенной работой, которая позволила осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Московская обл. 74994 1,34 24,98 56,92 16,76 

Одинцовский муниципальный 

район 3937 1,26 25,66 56,05 17,03 

МБОУ Перхушковская ООШ 16 0 6,25 56,25 37,5 
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универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

В соответствии с планом  ФГОС НОО    в 4 классе были проведены ВПР - 2021 по 

математике, русскому языку и окружающему миру. Получены следующие результаты: 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным 

заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй 

части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимум за работу набрали 2 человека - 8%. 

Средний первичный балл по классу – 27,7 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 4 классе 26 100% 

Писали работу 25 92% 

Написали на «5»  8 32 % 

Написали на «4»  10 40% 

Написали на «3»  7 28% 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 2 8% 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 23 92% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 0 0% 

0

10

20

30

40

50

2 3 4 5

Одинцовский муниципальный район

МБОУ Перхушковская ООШ

 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1202670 6,08 28,62 45,87 19,43 

Московская обл. 54815 4,64 24,64 48,82 21,9 

Одинцовский муниципальный 

район 3591 3,93 20,69 48,96 26,43 

МБОУ Перхушковская ООШ 25 0 28 40 32 
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Гистограмма отметок  

Низкие показатели: 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации. – Справилось 52% учащихся. 

Математика: 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по математике.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Средний первичный балл по классу – 12 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 4 классе 26 100% 

Писали работу 25 92% 

Написали на «5»  7 28% 

Написали на «4»  12 48% 

Написали на «3»  6 24% 

Не справились 0 0% 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 2 8% 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 21 84% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 2 8% 

 

Гистограмма отметок 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1182280 2,96 20,91 43,72 32,41 

Московская обл. 59018 1,84 17,81 44,5 35,85 

Одинцовский муниципальный 

район 3814 1,73 14,94 41,74 41,58 

МБОУ Перхушковская ООШ 25 0 24 48 28 
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Низкие показатели: 

1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 

действия. Не справился никто. 

2. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Справилось 28% учащихся. 

3. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия. Справилось 46% учащихся. 

4. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. Справилось 48% учащихся. 

Окружающий мир: 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Средний первичный балл по классу – 22,32 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,28 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 4 классе 27 100% 

Писали работу 25 92% 

Написали на «5»  11 44% 

Написали на «4»  10 40% 

Написали на «3»  4 16% 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 
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Оценка ВПР выше  итоговой 2 8% 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 16 64% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 7 28% 

 

Анализ результатов ВПР позволяет сделать следующие выводы: обучающиеся  

справились с предложенной работой, которая позволила осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч.  уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Всего в начальной школе обучалось 101 человек. 101 человек переведены в следующие 

классы. Из 77 аттестуемых учащихся 34 человека закончили учебный год на "4" и "5".   13 

учащихся стали отличниками. 

 

Качество знаний по начальной школе за 2020/2021 учебный год составило 61%. 

Успеваемость – 100%.  Степень обученности – 79,39%. 

Учебные программы по всем предмета выполнены на 100%.  

С первого дня учебы педагогический коллектив начальной школы стремился усилить 

воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, формировать и закреплять 

традиции школы.             

Участие в конкурсах  различного уровня  в 2020-2021 учебном  году 

На протяжении всего учебного года  учащиеся и учителя являлись  активными 

участниками школьных, районных, всероссийских конкурсов, занимали призовые места. 

 Штербова Лилия Васильевна – 1 класс 

Участие учеников в конкурсах и олимпиадах 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 1 призёр, 6 участников 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 призёр, 1 участник 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по русскому языку 1 победитель 

Всероссийская олимпиада BRICSMATH.COM,  1 победитель, 1призёр 
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Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 1 победитель, 1призёр 

 

Лесник Валерия Павловна, 2 класс 

Участие учеников в конкурсах и олимпиадах 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия», 2020 

1 призёр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия», 2021 

Участник 

Региональный конкурс «Интеллектуальный марафон» 3 участника 

ЖКХ Глазами детей. Московский областной конкурс 9 участников 

Время первых, ГАУ культуры Москвы 1 участник 

конкурс чтецов КДЦ Молодежный 1 призёр 

Муниципальный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" 

"Россия в эпоху Рюриковичей" 

13 призёров 

Региональный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" 

"Россия в эпоху Рюриковичей" 

1 участник 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 2 победителя, 5 призёров 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 победитель 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс», 

Учи.ру 

1 победитель 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность» 

1 победитель 

 

Шарина Елена Евгеньевна – 3 класс 

Участие учеников в конкурсах 

ХIV окружная научно-практическая конференция 

муниципального научного общества обучающихся «Луч», 2020  

4 Лауреата I степени, 

2 Лауреата II степени 

Муниципальный литературный конкурс юных поэтов 

«Жаворонок», 2021 

Лауреат I степени, 

Лауреат II степени 

IV ежегодный областной конкурс юных поэтов Подмосковья 

«Волшебный край, очей отрада!», 2020 

2 место (призёр) 

Второй открытый Московский детско-юношеский музыкально-

поэтический конкурс «Муза в солдатской шинели» 

2 Лауреата II степени 

Муниципальный этап Регионального детского писательского 

конкурса, 2020 

Победитель,  

Лауреат II степени 

Региональный этап Регионального детского писательского 

конкурса, 2020 

Финалист  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия», 2020 

1 призёр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия», 2021 

Участник 

Флешмобе чтецов, посвященном 76-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

Участник  

Региональный творческий конкурс, посвящённый Дню Земли, 

организованным Ресурсным центром русского языка МГОУ. 

Победитель  
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Муниципальный этап областного конкурса школьных проектов-

маршрутов духовного краеведения «Память святого князя 

Александра Невского на землях Подмосковья».  

Лауреат II степени 

ХV окружная научно-практическая конференция 

муниципального научного общества обучающихся «Луч» 

1 Лауреат I степени, 

5 Лауреатов II степени. 

IV Региональная НПК учителей и обучающихся «Первые ступени 

больших открытий». 

4 Лауреата III степени 

Региональный конкурс «Интеллектуальный марафон» 3 участника 

Участие учеников в олимпиадах 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 19 победителей 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 победитель, 1 призёр 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры» по 

математике. 

2 призёра. 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность» 

6 победителей. 

Участие классного руководителя в конкурсах 

Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий, 2020 

Участник   

Муниципальный этап предметной недели духовно-нравственной 

(православной) культуры в 2020/2021 году 

Победитель  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2021 

Победитель  

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2020 

Участник  

 

Соломко Валентина Владимировна – 4 класс 

Участие учеников в конкурсах 

Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства 

"Дивертисмент", муниципальный 

призёр 

III Московский областной конкурс проектных работ " Легенды 

спорта Подмосковья". Муниципальный уровень. 

призёр 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ " 

Моя семейная реликвия" 

призёр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия», 2021 

Участник 

Конкурс художественного слова «В мире А. Барто», 

муниципальный 

1 победитель,  

1 Лауреат 3 степени 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 6 участников 

Участие учеников в олимпиадах 

Муниципальный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" "Россия в 

эпоху Рюриковичей" 

3 призёра 

Муниципальный этап ОВИО для 2-5 классов 3 призёра 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 8 победителей, 

4 призёра 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 6 победителей, 

12 призёров 
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Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

9 участников 

  В этом учебном году учителя МО  продолжили работу по созданию банка  компьютерных 

разработок, мультимедийных пособий  по предметам (презентации, тестовые, контрольные 

и практические работы, разработки уроков и внеклассных мероприятий с использованием 

ИКТ.)      

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учителей    

начальных классов носит практический характер, соотносится с общей методической темой 

школы и МО и направлена на совершенствование профессионального мастерства. 

Результатом деятельности становится развитие личности школьников. 

В текущем году коллектив учителей начальной школы продолжил целенаправленную 

работу со слабоуспевающими детьми. С ними велась целенаправленная работа.  По работе с 

неуспевающими  детьми  были составлены индивидуальные планы работы. 

Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные формы 

 опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило работу над 

поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в начальных классах. 

 Анализ работы показал, что было создано достаточно условий, необходимых для 

практического  решения общешкольной методической проблемы. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно 

ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. 

Большое внимание уделяется формированию навыков творческой научно-

исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися 

информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у учащихся. 

Вывод по работе МО учителей начальных классов: считаем, что для развития 

всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были созданы все условия. 

Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая была интересна ему и доступна. 

За последнее время работа методического объединения стала более результативной, 

продуманной. Педагоги овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, 

изучению новых технологий 

Исходя из этого, педагогам МО можно дать следующие рекомендации по 

совершенствованию работы: 

1. учитывать при разработке уроков государственные стандарты образования, 

рекомендации пояснительных записок, программ.                   
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2. рационально планировать календарно – тематические планы по предметам, применять 

современные образовательные технологии на практике; 

3. продолжать создавать условия для неограниченного развития учащихся, готовить 

выпускников начальной школы, способных к активной творческой деятельности; 

4. добиваться высокого качества знаний посредством совершенствования индивидуальной 

работы, дополнительного образования (Интернет – ресурсы); 

5. способствовать успешному продолжению обучения и непрерывного самообучения, 

саморазвития и самосовершенствования 

  6. повышать квалификацию учителей посредством аттестации, проблемных курсов, 

дистанционного обучения; 

7. совершенствовать педагогическое мастерство посредством участия в профессиональных 

конкурсах, интернет - викторинах, олимпиадах. 

  На итоговом заседании МО были определены задачи на 2021/2022 учебный год: 

- продолжить изучение материала по ФГОС начального общего образования;  

- способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение в 

практику здоровье сберегающих технологий; 

- организовать деятельность по оказанию психолого – педагогической поддержки, 

отслеживания динамики качества образования; 

- продолжить работу по созданию единой информационно – образовательной среды в 

учебном заведении; 

- стремиться использовать интерактивные  методы, современные образовательные 

технологии, в том числе информационно - коммуникационные, позволяющие повысить 

эффективность уроков; 

- формировать  у младших школьников потребность к осознанному нравственному 

поведению; 

- развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, прививать интерес 

к знаниям; 

- наметить пути устранения пробелов в УУД обучающихся с целью повышения качества 

образования; 

- спланировать работу  с  одаренными детьми. 

Выводы: 

Анализ  работы методического объединения показал, что  план работы ШМО выполнен,  

поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа 

методического объединения учителей начальных классов и  всего педагогического 
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коллектива школы. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития всех обучающихся.  

Итоги работы в 2020 – 2021 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей  начальных классов «удовлетворительной». В 2021-

2022 учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, углубив ее 

содержание и скорректировав цели и задачи, учитывая вышеизложенные недостатки. 

 

Создание условий для реализации основной образовательной программы ФГОС 

общего образования. 

                  Для создания материально-технических условий был проведен  ремонт классных 

помещений, проведены противопожарные и антитеррористические мероприятия в 

соответствии с целевыми программами с целью улучшения условий безопасного 

пребывания детей в школе, для сохранения и укрепления их здоровья. Школа принимала 

участие в муниципальном проекте по энергосбережению для эффективного использования 

бюджетных средств. 

                                    Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

          Совершенствовались технологии физического воспитания посредством внедрения 

в учебно-воспитательный процесс здоровье-сберегающих технологий, профилактических 

образовательных программ «Мы за здоровый образ жизни!» Имеется третий час урока 

физкультуры, динамические паузы в начальной школе, в первую очередь, в 1 классе. 100% 

обучающихся школы вовлечены в занятия физической культурой и спортом. 85% 

обучающихся принимали участие в спортивных соревнованиях и акциях на школьном, 

муниципальном и районном уровне. Формируется установка на здоровый образ жизни 

детей, ведется пропаганда здорового образа жизни через уроки, лекции, индивидуальные 

беседы, выступления агитбригады «Мы - за здоровый образ жизни!» 

 

 

4.  Общие итоги учебного года 

 

 

 

Ключевыми результатами качества общего образования являются результаты 

государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах в форме ОГЭ. В итоговой аттестации 

принимали участие 10 выпускников. Все 100% сдали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике, а также 2 экзамена по выбору и подтвердили свои итоговые оценки.  

 По результатам ГИА в 9-м классе средний оценочный балл по русскому языку в 

районе составляет 4,1 балла, в школе – 4,6, процент верно выполненных заданий составляет 

86%. 

 

Всего уч-

ся 9 кл. 

Приняли 

участие в 

экзамене 

Средний 

балл по 

работе 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл  

 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл  

13 13 30 0 25 33 

      

      

 

Максимальный балл: _2_____ - чел. -15,3  %  
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Перечислить фамилии учащихся: Кравцова Е., Гизатуллина А. 

ТАБЛИЦА 2. Ведомость по оценкам, полученным  на ОГЭ-9 по русскому языку (данные за 

ОГЭ в основной день) 

ОУ 

кол-во 

участн

иков 

«5» «4» «3» «2» 

Качество 

обученнос

ти 

Уровень 

обученнос

ти 

чел

. 
% 

ч

е

л. 

% 
чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел % чел % 

МБОУ 

Перхушковская 

ООШ 

13 10 7

6,

9 

3 23,

07 

0 0 0 0 13 100 13 100 

              

 

ТАБЛИЦА 3. Поэлементный анализ выполнения части 2  в  % (тестовая часть работы)  

ОУ 

Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Чел. 9 12 13 6 7 10 11 

% 69,2 92,3 100 
30,

7 

53,

8 
76,9 

84,

6 

Средний % выполнения части 2 :__72,4__________ 

ТАБЛИЦА 4. Количество баллов, набранных за изложение  и сочинение  

ОУ  

ИК1 ИК2 ИК3 С1К1 С1К2 С1К3 С1К4 

0

б

. 

1

б

. 

2

б

. 

0

б

. 

1

б

. 

2

б

. 

3

б

. 

0

б

. 

1

б

. 

2

б

. 

0

б

. 

1

б

. 

2

б

. 

0

б. 

1

б

. 

2

б

. 

3

б

. 

0

б

. 

1

б

. 

2

б

. 

0

б

. 

1

б

. 

2

б. 

Ч

е

л

. 

 

1

3 

 

   

1

3 

 

1 

1

2 

 

2 

1

1 

 

1 1 

1

1 

 

2 

1

1 

  

1

3 

МБОУ 

Перхушковск

ая ООШ 

%  

1

0

0    

1

0

0  

7

,

6

9 

9

2

,

3  

1

5

,

2 

8

4

,

6  

7

6 

7

6 

8

4

,

6  

1

5

,

2 

8

4

,

6   

1

0

0 

 

ОУ Средний балл за изложение Средний балл за сочинение 

МБОУ Перхушковская ООШ 6,9 6,4 

 

ТАБЛИЦА 5. Количество баллов, набранных по критериям практической грамотности и 

фактической точности речи  экзаменуемого 

 

ОУ  

ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК1 

0б. 1б. 2б. 0б. 1б. 2б. 0б. 1б. 2б. 0б. 1б. 2б. 0б. 1б. 2б. 

               Чел.13 0 3 10  1 12  1 12   13  1 12 
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%  23 76,9  7,6 92,3  7,6 92,3   100  7,6 92,3 

 

 

 

 

 

 

 

Всего уч-

ся 9 кл. 

Приняли 

участие в 

экзамене 

Средний 

балл по 

работе 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл  

 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл  

13 13 33 0 25 39 

      

      

 

Максимальный балл: 1- чел. -8  %  - Михайлова Дарья 

 

ОУ 

кол-во 

участн

иков 

«5» «4» «3» «2» 

Качество 

обученнос

ти 

Уровень 

обученнос

ти 

че

л. 
% 

че

л. 
% 

че

л. 
% 

чел

. 
% 

чел % чел % 

МБОУ 

Перхушковская 

оош 

13 4 31 4 31 5 3

8 

0 0 13 61 13 100 

              

 

  По математике средний оценочный балл составил 4,0 , в школе 4,6. Процент верно 

выполненных заданий составил 91%.  Таким образом, выпускники школы показали 

хорошее качество основного общего образования по двум обязательным предметам и 

предметам по выбору, что свидетельствует о должном уровне качества преподавания в 

школе. 

 По итогам учебного года уровень обученности в 1-9 классах составляет 100%.   

Качество знаний по школе за 2020/2021 учебный год составило 61%. 

  

5.Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей. 

 

 Организация конкурсов, олимпиад, соревнований, проводимых среди обучающихся 

в школе, в поселении и районе, способствовала выявлению одаренных детей в различных 

сферах деятельности: в предметно-научной, спортивной, искусстве, техническом 

творчестве.  

-По итогам работы с одаренными детьми в школе имеются 29 отличников,  

50 «хорошистов».  

- В школьных олимпиадах принимали участие    115/62% обучающихся 4-9 классов, 

из них 13 победителей по разным предметам.  

- В муниципальном этапе всероссийской Олимпиады школьников приняли участие 

27/23%, 1 победитель, 17 призёров, 9 участников. 

 -  По итогам участия учеников 4-9 классов школы в МНОО «Луч» имеются 6 

победителя и 3 призеров. 
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Участие в конкурсах  различного уровня  в 2020-2021 учебном  году 

На протяжении всего учебного года  учащиеся и учителя являлись  активными 

участниками школьных, районных, всероссийских конкурсов, занимали призовые места. 

Победители и призеры творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня  

 в 2020-2021 учебном  году 

 

Шарина Елена Евгеньевна – 3 класс 

Участие учеников в конкурсах 

ХIV окружная научно-практическая конференция муниципального 

научного общества обучающихся «Луч», 2020  

4 Лауреата I степени, 

2 Лауреата II степени 

Муниципальный литературный конкурс юных поэтов 

«Жаворонок», 2021 

Лауреат I степени, 

Лауреат II степени 

IV ежегодный областной конкурс юных поэтов Подмосковья 

«Волшебный край, очей отрада!», 2020 

2 место (призёр) 

Второй открытый Московский детско-юношеский музыкально-

поэтический конкурс «Муза в солдатской шинели» 

2 Лауреата II степени 

Муниципальный этап Регионального детского писательского 

конкурса, 2020 

Победитель,  

Лауреат II степени 

Региональный этап Регионального детского писательского 

конкурса, 2020 

Финалист  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия», 2020 

1 призёр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия», 2021 

Участник 

Флешмобе чтецов, посвященном 76-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

Участник  

Региональный творческий конкурс, посвящённый Дню Земли, 

организованным Ресурсным центром русского языка МГОУ. 

Победитель  

Муниципальный этап областного конкурса школьных проектов-

маршрутов духовного краеведения «Память святого князя 

Александра Невского на землях Подмосковья».  

Лауреат II степени 

ХV окружная научно-практическая конференция муниципального 

научного общества обучающихся «Луч» 

1 Лауреат I степени, 

5 Лауреатов II степени. 

IV Региональная НПК учителей и обучающихся «Первые ступени 

больших открытий». 

4 Лауреата III степени 

Региональный конкурс «Интеллектуальный марафон» 3 участника 

Участие учеников в олимпиадах 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 19 победителей 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 победитель, 1 призёр 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры» по 

математике. 

2 призёра. 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

6 победителей. 

Участие классного руководителя в конкурсах 

Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий, 2020 

Участник   

Муниципальный этап предметной недели духовно-нравственной 

(православной) культуры в 2020/2021 году 

Победитель  
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2021 

Победитель  

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2020 

Участник  

Выступление на РМО учителей православной культуры по теме:  

«Преподавание православной культуры в школе: проблемы, опыт, перспективы». 

 

Штербова Лилия Васильевна – 1 класс   

 

Участие учеников в конкурсах 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 1 призёр,6 участников 

 Участия в олимпиада на платформе UCHI.RU 4 призёра,  

3 победителя 

 

 

 

Лесник Валерия Павловна, 2 класс 

Участие учеников в конкурсах и олимпиадах 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия», 2020 

1 призёр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия», 2021 

Участник 

Региональный конкурс «Интеллектуальный марафон» 3 участника 

ЖКХ Глазами детей. Московский областной конкурс 9 участников 

Время первых, ГАУ культуры Москвы 1 участник 

конкурс чтецов КДЦ Молодежный 1 призёр 

Муниципальный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" 

"Россия в эпоху Рюриковичей" 

13 призёров 

Региональный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" 

"Россия в эпоху Рюриковичей" 

1 участник 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»  

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 победитель 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность» 

 

 

 

 

Соломко Валентина Владимировна – 4 класс 

Участие учеников в конкурсах 

Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Дивертисмент», муниципальный 

призёр 

III Московский областной конкурс проектных работ «Легенды спорта 

Подмосковья». Муниципальный уровень. 

призёр 
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ «Моя 

семейная реликвия» 

призёр 

Конкурс художественного слова «В мире А.Л.Барто», муниципальный 

 

 

Победитель, 

Лауреат 3 

степени 

Литературный конкурс юных поэтов « Жаворонок», муниципальный 

 

Диплом 2 

степени 

IV Открытый окружной вокальный конкурс-фестиваль детской песни 

 «Звездопад», муниципальный 

Лауреат 2 

степени 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 6 участников 

Участие учеников в олимпиадах 

Муниципальный тур среди 2-5 классов «Золотое кольцо России»  «Россия 

в эпоху Рюриковичей» 

3 призёра 

Муниципальный этап ОВИО для 2-5 классов 

 

3 призёра 

Региональный этап ОВИО для 2-5 классов  3 участника 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 8 дипломов 

победителей,4 

похвальные 

грамоты, 10 

сертификатов 

участника 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 6 дипломов 

победителей,1

2 похвальных 

грамот, 8 

сертификатов 

участника 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

9 сертификатов 

участника 

 

 

 

 

 

Юдина Ольга Владимировна – 5 класс 

 

Участие учеников в конкурсах 

Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку. «Учи.ру» 4 победителя 

Олимпиада школьников «Учитель школы будущего – 2021» по 

английскому языку 

2 победителя 

2 призёра 

Зональная декада иностранного языка для школьников и педагогов «Но 

беспристрастное преданье твой славный подвиг сохранит» 

1 победитель 
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Упаева Екатерина Николаевна – 6 класс 

 

Участие учеников в конкурсах 

Музейное творчество 4 участника 

НПК "ЛУЧ" 4 - Лауреата II 

степени 

Акция "Я гражданин России 1 - победитель 

Мой музей- Новый взгляд 1 - победитель 

Декада иностранного языка 1 – победитель 

3 - призёра 

ВОШ (немецкий) 

1 - победитель 

ПОШ (немецкий) 

1 - участник 

Марафон «Немецкий язык- это актуально!» (конкурс эссе) 1 - призёр 

X научно-практическая конференция школьников МО «Немецкий 

язык- это актуально!» 

2 - лауреата 

НПК Умники и умницы 2 - лауреата 

Викторина "Удивительный мир научных открытий и изобретений" 2 – победителя 

8- призёра 

 

 

Белостоцкая Людмила Анатольевна – 8 класс 

 

Участие учеников в конкурсах 

ВОШ по русскому языку 3 – призёра 

  

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

4 призёра 

Муниципальный конкурс сочинений о героях Великой Отечественной 

войны 

1 – лауреат 1 

степени 

Конкурса юных поэтов при КДЦ «Молодежный» 1 победитель 

Всероссийский конкурс юных чтецов прозы «Живая классика» 1 призёр 

Муниципальный конкурс сочинений «Без срока давности» 1 – лауреат 3 

степени 

Региональный конкурс юных поэтов - «Зимние Подмосковные 

авторские чтения» 

1 – призёр 

Региональный этап флешмоба чтецов к 76-летию Победы 1 победитель 

XV окружная научно-практическая конференция  «Луч» 1 победитель 

 

Пискун Светлана Михайловна 

Участие учеников в конкурсах 
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ВОШ по литературе 1 победитель 

  

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

1 призёр 

Региональный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

Участник 

XV окружная научно-практическая конференция  «Луч» 1 победитель 

Муниципальный конкурс юных чтецов прозы «Живая классика» 1 призёр 

Терехова Зоя Владимировна  

ВОШ по географии школьный этап 8 призёров 

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

2 призёра 

Думская Галина Александровна  

ВОШ по математике школьный этап 8 призёров 

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

3 призёра 

Суркова Алевтина Игоревна  

XV окружная научно-практическая конференция  «Луч» 1 победитель 

Глотова Тамара Васильевна  

ВОШ по биологии школьный этап 12 призёров 

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

2 призёра 

 

 

Анализ состояния работы с педагогическими кадрами, их профессиональный уровень 

 

Качественный и количественный состав педагогических кадров 

Количество человек / % 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Образовательный ценз:  13 13 14 

- высшее образование  13/100% 13/100% 13/100% 

- в т.ч. педагогическое  12/92% 12/92% 13/100% 

- среднее специальное  0 0 1/7% 

- в т.ч. педагогическое  0 0  1/7% 

- среднее общее  - - - 

2. Стаж работы:     

- до 2 лет  0 0 0 

-2-5 лет  2/18% 2/18% 1/14% 

- 5 - 10 лет  - - 2/14% 

- 10 - 20 лет  4/36% 4/36% 4/29% 

- свыше 20 лет  4/36% 4/36% 4/29% 

3. Возраст:     

- до 30 лет  0 0 1/7% 

- 30 - 40 лет  2/18% 2/18% 3/21% 

- 40 - 55 лет  3/27% 3/27% 5/36% 

- свыше 55 лет  5/45% 5/45% 5/36% 
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- средний возраст  48 46 48 

4. Квалификационные 

категории:  

   

- высшая КК  2/15% 3/23 8/57% 

-1-я КК  6/46% 7/49% 2/14% 

-2-я КК  3/23% 0 0 

- звание  - - - 

- ученая степень  - - - 

- женщины  9/82% 9/82% 12 /86% 

- мужчины  2/16% 2/16% 2/14% 

5. Объем учебной нагрузки:     

- до 18 часов  1/9% 1/9% 1/7% 

- 18 -25 часов  5/45% 5/45% 5/36% 

- 25 - 30 часов  3/27% 6/47% 6/43% 

- свыше 30 часов  2/18% 2/18% 2/14% 

6. Вакансии.  - - - 

7. Повышение кв. 6/50% 6/50% 9/64% 

 

Совершенствование учительского корпуса. Модернизация системы 

педагогического образования. 

 

       Модернизация системы педагогического образования осуществлялась по 

нескольким направлениям. Это, прежде всего, прохождение курсов повышения 

квалификации учителями начальных классов Соломко В.В.,  Штербовой Л.В., Лесник 

В.П., Шарина Е.Е. по освоению ФГОС в начальной школе, в старшей школе курсовую 

подготовку  прошли: Белостоцкая Л.А., Терехова З.В., Пискун С.М., Думская Г.А., 

Глотова Т.В.. 

       Осуществлялось создание технологии совместной работы учителей начальных 

классов по формированию и развитию УУД. В результате была создана программа 

формирования УУД на уроках по различным общеобразовательным предметам. 

       Совершенствовалась система методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов: 

                     - мониторинг качества уроков; 

                     - методические приемы построения современного урока; 

                     - диагностические исследования участников образовательного процесса по 

проблеме  развития УУД. Результатом этой деятельности явились Показатели и 

критерии мониторинга качества уроков. 

                   Продолжалось  внедрение  новой модели аттестации педработников на 

основе «Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных ОУ». На высшею квалификационную категорию была аттестована 

учитель начальных классов Штербова Л.В.  Она провела анализ собственной 

педагогической деятельности, представила свой опыт работы, провела открытые уроки 

и мероприятия. Экспертиза результатов её педагогической деятельности прошла 

успешно. 

         Совершенствованию и развитию педагогического мастерства, повышению 

квалификации пед.кадров, обобщению их передового педагогического опыта 

способствуют профессиональные внутришкольные конкурсы, победителями конкурса  

стали следующие учителя: 
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               В номинации «Самый классный классный» - Соломко В.В. кл.рук. 4 кл,  

Думская Г.А.,  кл. рук. 9 кл. 

                 В номинации «Сердце отдаю детям  – Лесник В.П..., рук.   .2. кл,  Упаева Е.Н. 

рук. школьного музея. 

Вывод: По результатам  можно судить о том, что школа имеет зрелый, 

профессиональный педагогический коллектив, средний возраст которого 47 лет. 

Ежегодно учителя повышают свой профессиональный уровень, проходят аттестацию. Не 

ослабевает творческая активность педагогов, они постоянно работают над 

самообразованием. Таким образом, прослеживается динамика уровня профессиональной 

компетентности педагогов, начат процесс омоложения коллектива. 

 

1.4. Анализ методической работы, ее результаты. 

 

Методической задачей школы является «Совершенствование форм, методов, 

содержания обучения». 

Основной  целью  деятельности ШМО учителей  является:  

     -  совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных 

образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества 

образовательного процесса в рамках ФГОС.                                                                                                                             

- повышение мотивации педагогов школы на участие в освоении передового 

педагогического опыта; 

- повышение учебной мотивации обучающихся с проблемами в обучении; 

- сохранение уровня мотивации и его повышение у способных детей.  

Организационные и учебно-воспитательные задачи: 

- Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

- Отбор содержания и составление учебных программ  

- Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

Методические задачи: 

-осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения для реализации современных требований 

образования; 

-создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

-повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов; 

проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

-выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

-создавать условия для самообразования педагогов; 

методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам 

второго поколения в начальной и основной школе; 

-работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес; 

-совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  Внедрение  в практику  работы всех учителей МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы; 

-организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

-поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 
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-пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

В целях реализации комплексно-целевой программы «Освоение и реализация 

современных технологий развивающего обучения» создаются условия для формирования 

инновационного процесса в школе. Разработанная стратегия и тактика освоения технологии 

развивающего обучения была нацелена на проектирование и прогнозирование развития 

школы в свете модернизации общего образования. Самообразование и саморазвитие 

учителей имело своей целью изучение технологий развивающего обучения, типов, фаз и 

особенностей уроков. Это позволило апробировать отдельные фрагменты современных 

технологий развивающего обучения. В учебный план были включены новые предметы – 

информатика и информационные технологии, что способствовало развитию компьютерной 

грамотности обучающихся и учителей.  В свете решения задач на текущий год был 

обобщен опыт работы квалифицированных учителей. Школьные методические 

объединения учителей гуманитарного цикла, естественно-математического, учителей 

начальных классов, классных руководителей успешно работали в течение всего учебного 

года. Результатом работы ШМО стало пополнение методической копилки в школе, 

создание «портфолио» каждого учителя–предметника. Кроме того, каждым учителем в 

течение учебного года даны открытые уроки с целью апробирования новых обучающих 

технологий и обмена опытом работы, разработаны и апробированы элективные курсы по 

разным направлениям. Итогом работы учителей по самообразования явились их творческие 

отчеты. Традиционно проводилась методическая учеба педколлектива по темам: 

1. «Стратегические ориентиры системы образования Одинцовского муниципального 

района» 

2. «Основные вопросы введения ФГОС ООО»» 

3. «Качество урока в аспекте системно-деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС» 

4. «Проектная и исследовательская деятельность учащихся на основе ФГОС» 

Анализ деятельности тематических педсоветов показал, что реализация их решений в 

течение учебного года позволила: 

- повысить уровень качества обученности обучающихся, по сравнению с прошлым годом, 

на 10%, . 

- обобщить положительный опыт работы учителей школы; 

В течение года одним из направлений методической работы в школе было изучение 

педагогического мастерства отдельных преподавателей. В связи с усилением практической 

направленности методической работы, с целью изучения педагогического мастерства и 

внедрением современных технологий развивающего обучения на контроле у 

администрации  

находились уроки учителей: Пискун С.М., Кузиной В.П., Глотовой Т.В., Белостоцкой 

Л.А., Тереховой З.В., Шариной Е.Е., Соломко В.В. и Думской Г.А.. Анализ посещенных  

уроков, показал умения учителей учитывать в процессе обучения психолого-педагогические 

особенности обучающихся, диагностировать и создавать мотивационную среду, 

побуждающую к достижению успеха, организовывать дифференцированную работу на 

уроке, использовать в своей работе деловые игры и уметь определять пути устранения 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 Особое внимание уделялось контролю за наличием и выполнением тематического 

планирования, его соответствием учебному плану и программам. В учебном году 

использовались авторские и рабочие  программы по всем направлениям, которые 

выполнены полностью. Программы по физике и химии выполнены полностью в их 

теоретической части, частично не выполнены в практической части в связи с отсутствием 

материально-технических условий для этого.  

 Подводя итог методической работы в школе  школы можно сделать вывод: 

- в школе проводится целый комплекс методических мероприятий, каждое из 

которых имеет свое логическое завершение; 

- с целью совершенствования методической службы проводилась 

целенаправленная работа школьных методических объединений по обмену 
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опытом и по внедрению новых обучающих и компьютерных технологий; 

Результатом методической работы за этот год является следующее: 

- сохранение контингента обучающихся в течение учебного года;  

- Планируя методическую работу на будущий год, администрация школы считает 

необходимым развивать ее в направлении апробации современных технологий 

развивающего обучения и освоении компьютерных технологий всеми членами 

педколлектива,  решать следующие задачи: 

- обобщения опыта отдельных учителей; 

- повышение мотивации учителей школы на участие в освоении передового 

педагогического опыта и освоения компьютерных технологий; 

 

Анализ состояния работы с родителями. 

 

Социальная среда рассматривается как один из ресурсов, определяющих 

образовательные потребности детей и родителей в получении образования. 

Социальный статус родителей составляет: 

- служащие – 57% 

- рабочие – 39% 

- предприниматели – 2% 

- пенсионеры – 1% 

- безработные – 1% 

Уровень образования родителей: 

- высшее – 9% 

- среднее специальное – 71% 

- среднее – 16% 

- основное – 4% 

Среди жителей села невысок % жителей с высшим образованием. Учитывая 

близкое соседство престижных образовательных учреждений, приходится 

констатировать тот факт, что большая часть родителей ориентирует своих детей на 

получение общего (полного) среднего образования в этих учебных заведениях. В связи с 

этим школе приходится выдерживать постоянную жёсткую конкуренцию. С одной 

стороны, это нелегко, с другой - хороший стимул для коллектива учителей в 

совершенствовании своего педагогического мастерства. 

Анализ социального пространства микрорайона выявил следующее: 

- микрорайон школы имеет характерные черты центрального района 

близлежащих поселков (Трубачеевка, Крюково, Юдино, Перхушково, Здравница, 

Ликино, Жаворонки); 

- разнородный социальный состав жителей ведет за собой большой разброс в 

образовательных уровнях и потребностях детей родителей; 

- возросшие требования родителей к компьютеризации учебного процесса, к 

введению английского языка. 

Работа с родителями в 220-2021 учебном году проводилась по нескольким 

направлениям: 

- работа с Управляющим Советом школы; 

- лекционно-образовательное – классные и общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальная работа с родителями. 

-  

В истекшем учебном году в школе работал Управляющий совет под председательством 

Барсковой Н.Н.,  сформировано 7 комиссий при Управляющем Совете по разным 

направлениям работы: финансово-экономическая (председатель Лисина О.А...), учебно-

педагогическая (председатель Барскова Н.Н..), организационно-правовая (председатель 
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Росоловская С.М.), комиссия по работе с общественностью (председатель Гизатуллина 

Т.А...), комиссия по распределению стимулирующего фонда заработной платы 

(председатель Гизатуллина Т.А.) 

 

В течение учебного года проводилась работа с родителями совместно с Управляющим 

Советом школы. Соответственно плану работы администрация школы провела 

общешкольные родительские собрания, где решались вопросы организации УВП в школе,  

вопросы  сохранения здоровья учащихся и летнего досуга детей. К проведению 

родительских собраний привлекались члены Управляющего Совета школы, инспекция по 

делам несовершеннолетних. Для родителей школы организуются встречи с учителями-

предметниками. 

Проблема в работе с родителями: недостаточная активность и инициативность в  

работе Управляющего совета школы. 

 

Вывод: в должной степени осуществляется индивидуальная работа с родителями 

обучающихся;  

однако, недостаточной остается привлеченность родителей к общешкольным делам;         

взаимодействие администрации школы, учителей и родителей осуществляется 

недостаточно эффективно;  

Из анализа работы с родителями вытекают следующие задачи: 

- разработать план мероприятий по активизации работы Управляющего совета школы; 

- разработать план мероприятий по привлечению родителей к общешкольным делам и по 

повышению эффективности взаимодействия администрации, учителей и родителей; 

- пересмотреть стратегию взаимодействия педагогов с семьями обучающихся, 

разъяснять родителям обучающихся суть образовательной политики школы, ее задачи, 

направления и методы. 

 

Анализ уровня знаний, умений, навыков учащихся по итогам всех видов школьного 

контроля. 

Состояние гуманитарного образования. 

 

Русский язык 

Учителя русского языка и литературы Белостоцкая Людмила Анатольевна, 

 Пискун Светлана Михайловна 

 

Перед учителями русского языка и литературы в этом году стояли следующие задачи: 

- использовать в своей работе формы и методы технологий развивающего обучения; 

- организовать работу над синтаксисом и пунктуацией в сложных, предложениях; при 

деепричастных оборотах, однородных членах; 

- организовать работу со словами с проверяемой и непроверяемой безударной гласной в 

словах, правописание приставок, суффиксов, предлогов, наречий; 

- развивать устную и письменную речь учащихся. 

  -  организовать работу с одаренными детьми. 

Анализируя работы учащихся за истекший год, можно сделать вывод,  что поставленные 

перед учителями задачи, в основном, выполнялись.  

При проведении муниципальных диагностических работ по русскому языку в 5,8,9 

классах,  при проведении всероссийских проверочных работ в 5 классе в 2020-2021  

учебном году изучался компетентностный подход к обучению русскому языку, который 

позволил проследить  владение языком на  уровнях:  

1) языковом (владение нормами русского литературного языка), 

лингвистическом (знание языка); 

2) коммуникативном (владение языковыми средствами);  

3) социокультурном (владение культурой речи и этикой общения на 

национально-культурной основе). 
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Анализ диагностических  работ по результатам внешнего контроля 

Районные диагностические работы 

Анализ диагностического тестирования по русскому языку в 5 классе  

 

По итогам учебного года успевают 100% обучающихся. Уровень качества обученности, 

в целом, 64,0% (в прошлом году – 60%), что составляет положительную динамику + 4% 

, по сравнению с прошлым годом. Выросло количество отлично и хорошо успевающих 

учеников на 4,9%, что на 1,3% больше, чем в прошлом году.  

Качество обученности по русскому языку 

 

Белостоцкая Л.А. – динамика – стабильно. 

 

 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

5 

1-й триместр 20 3 11 6 0 0 0 0 0 0 3,85 100,0 70,0 61,00 

2-й триместр 20 6 10 4 0 0 0 0 0 0 4,1 100,0 80,0 69,20 

3-й триместр 19 4 12 3 0 0 0 0 0 0 4,05 100,0 84,21 67,16 

Год 19 5 10 4 0 0 0 0 0 0 4,05 100,0 78,95 67,58 

6 

1-й триместр 22 3 7 12 0 0 0 0 0 0 3,59 100,0 45,45 53,64 

2-й триместр 22 5 7 10 0 0 0 0 0 0 3,77 100,0 54,55 59,45 

3-й триместр 22 5 7 10 0 0 0 0 0 0 3,77 100,0 54,55 59,45 

Год 22 5 7 10 0 0 0 0 0 0 3,77 100,0 54,55 59,45 

8 

1-й триместр 21 4 11 6 0 0 0 0 0 0 3,90 100,0 71,43 62,86 

2-й триместр 21 6 11 4 0 0 0 0 0 0 4,10 100,0 80,95 68,95 

3-й триместр 21 4 11 6 0 0 0 0 0 0 3,90 100,0 71,43 62,86 

Год 21 4 11 6 0 0 0 0 0 0 3,90 100,0 71,43 62,86 

 

 

 

 

Пискун С.М. - динамика – стабильно. 

 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

7 

1-й триместр 12 1 8 3 0 0 0 0 0 0 3,83 100,0 75,0 60,00 

2-й триместр 12 1 8 3 0 0 0 0 0 0 3,83 100,0 75,0 60,00 

3-й триместр 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 81,82 65,45 

Год 11 1 7 3 0 0 0 0 0 0 3,82 100,0 72,73 59,64 

9 1-й триместр 13 7 5 1 0 0 0 0 0 0 4,46 100,0 92,31 81,23 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416286642598922&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416492801029131&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416673189655570&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
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2-й триместр 13 7 2 4 0 0 0 0 0 0 4,23 100,0 69,23 74,77 

3-й триместр 13 7 2 4 0 0 0 0 0 0 4,23 100,0 69,23 74,77 

Год 13 7 3 3 0 0 0 0 0 0 4,31 100,0 76,92 76,92 

 

 

 

Наиболее устойчивые положительные результаты у учащихся  7 и 8 классов. Однако, 

невысок % учеников, работающих на творческом уровне. 

Отмечены как нерешенные проблемы в работе учителя: отсутствие эффективной системы 

работы с обучающимися мотивированными на учебу, как следствие этого, отсутствие 

участников и призеров районных олимпиад, снижение качества обучения при переходе 

учеников из начальной в основную школу. 

Анализ ЗУН обучающихся 5-8 классов выявил проблемы: 

На недопустимом уровне находятся: 

 - умение обучающихся 5 класса в написании слов с безударной гласной в корне – 

40%, правописание предлогов и союзов 40%, в написании сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений – 55%; 

- умение обучающихся 7 ставить запятую при однородных членах предложения – 

47%, правописание сложных предложений – 47%. 

- Написание окончаний у глаголов, правописание сложных предложений в 8 классе 

– 48%. 

На основании ЗУН учащихся можно  сделать вывод, что уровень ЗУН учащихся 5-8 

классов удовлетворительные и соответствуют государственным образовательным 

стандартам,  прослеживается стабильность в формировании базовых ЗУН обучающихся.  

 Положительным результатом работы  учителя-словесника Пискун С.М.. 

является высокое качество знаний 82% у учащихся 9 класса по русскому языку: 100% - 12 

учащихся подтвердили свои ЗУН. языковая компетенция учащихся (практическое владение 

родным языком, соблюдение   в устных  и письменных высказываниях языковых норм 

(орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных)); 

 коммуникативная компетенцию (владение разными видами речевой деятельности, 

умениями воспринимать речь и создавать собственные высказывания: писать с 

учетом условий и задач общения, читать, понимая смысл, выраженный в словах и 

содержащийся в подтексте). 

90% выпускников справились с заданиями, проверяющими подготовку выпускников по 

всем основным содержательным линиям и разделам школьного курса: 

1) знания о языке как системе (знания по фонетике, лексике,      словообразованию, 

морфологии синтаксису); 

2) речеведческие знания  (о тексте, основной мысли, средствах связи в нем; о типах 

речи: повествовании, описании, рассуждении; стилях речи: разговорном, официально-

деловом, публицистическом, научном, художественном; об использовании языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения, стиля и типа 

речи);                                       

3) знание основных орфографических и пунктуационных правил; 

 4) специальные учебные умения (владение способами действия с языковым                     

материалом на основе понятий и правил); 

 5) владение нормами литературного языка (орфоэпическими; лексическими; 

морфологическими; синтаксическими, орфографическими, пунктуационными); 

6) умения, связанные с разными видами речевой деятельности – чтением  

(проводить смысловой, речеведческий, языковой анализ текста) и письмом  (создавать 

текст в жанре рецензии (эссе). 

Вместе с тем, ГИА по русскому языку выявила следующие проблемы:  
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1) пересказ вместо четко сформулированной темы и идеи текста; 

2) опора на общественные стереотипы (религиозные, социальные, бытовые), 

которые используются в неразвернутом виде, часто ложно понятом; 

3) неумение формулировать собственное письменное высказывание; 

4) слабая сформированность умения создавать текст публицистического стиля; 

5) недостаток собственного взгляда на поднимаемую в тексте проблему; 

6)  бедность кругозора. 

 

1) Планируя работу на будущий учебный год, учитывая результаты данного 

анализа, в работе учителей-словесников вытекают следующие задачи: 

ликвидация проблем овладения ключевыми компетенциями на уроках русского 

языка; 

2) формирование ключевых компетенций на уроках русского языка для  

разностороннего развития языковой личности ученика; 

3)  сочетание  учебной деятельности с творческой. 

- использовать в своей работе формы и методы технологий развивающего обучения; 

- организовать работу над синтаксисом и пунктуацией в сложных, предложениях; при 

деепричастных оборотах, однородных членах; 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

5 

1-й триместр 20 4 9 7 0 0 0 0 0 0 3,85 100,0 65,0 61,40 

2-й триместр 20 8 9 3 0 0 0 0 0 0 4,25 100,0 85,0 74,20 

3-й триместр 19 6 9 4 0 0 0 0 0 0 4,11 100,0 78,95 69,47 

Год 19 7 9 3 0 0 0 0 0 0 4,21 100,0 84,21 72,84 

6 

1-й триместр 22 3 8 11 0 0 0 0 0 0 3,64 100,0 50,0 54,91 

2-й триместр 22 6 7 9 0 0 0 0 0 0 3,86 100,0 59,09 62,36 

3-й триместр 22 4 11 7 0 0 0 0 0 0 3,86 100,0 68,18 61,64 

Год 22 3 10 9 0 0 0 0 0 0 3,73 100,0 59,09 57,45 

7 

1-й триместр 12 1 6 5 0 0 0 0 0 0 3,67 100,0 58,33 55,33 

2-й триместр 12 2 5 5 0 0 0 0 0 0 3,75 100,0 58,33 58,33 

3-й триместр 11 5 2 4 0 0 0 0 0 0 4,09 100,0 63,64 70,18 

Год 11 3 4 4 0 0 0 0 0 0 3,91 100,0 63,64 63,64 

8 

1-й триместр 21 5 8 8 0 0 0 0 0 0 3,86 100,0 61,90 61,90 

2-й триместр 21 12 6 3 0 0 0 0 0 0 4,43 100,0 85,71 80,57 

3-й триместр 21 7 12 2 0 0 0 0 0 0 4,24 100,0 90,48 73,33 

Год 21 7 11 3 0 0 0 0 0 0 4,19 100,0 85,71 72,00 

9 

1-й триместр 13 5 5 3 0 0 0 0 0 0 4,15 100,0 76,92 71,38 

2-й триместр 13 6 3 4 0 0 0 0 0 0 4,15 100,0 69,23 72,00 

3-й триместр 13 8 4 1 0 0 0 0 0 0 4,54 100,0 92,31 84,00 

Год 13 7 4 2 0 0 0 0 0 0 4,38 100,0 84,62 79,08 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416286642598922&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416492801029131&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416673189655570&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
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- организовать работу со словами с проверяемой и непроверяемой безударной гласной в 

словах, правописание приставок, суффиксов, предлогов, наречий; 

- развивать устную и письменную речь учащихся. 

   - продолжить работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 

коррекционной индивидуальной и групповой работы с обучающимися по выявленным 

проблема. 

 

История и обществознание 

Учитель Суркова Алевтина Игоревна 

 

 Анализ преподавания истории показал, что положительным результатом работы 

учителя является 100% успеваемость учеников 5-9 классов по предметам. Уровень качества 

обученности по истории составляет 73%, по обществознанию – 71%  положительная 

динамика по истории +9%, по обществознанию – стабильно.  Причина: увеличилось 

количество учеников, успевающих на  «5».  

Качество обученности по истории  – стабильно. 

 

Качество обученности по обществознанию - стабильно 

класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

5 

1-й триместр 20 9 6 5 0 0 0 0 0 0 4,2 100,0 75,0 73,20 

2-й триместр 20 12 7 1 0 0 0 0 0 0 4,55 100,0 95,0 84,20 

3-й триместр 19 8 10 1 0 0 0 0 0 0 4,37 100,0 94,74 77,68 

Год 19 10 8 1 0 0 0 0 0 0 4,47 100,0 94,74 81,47 

6 

1-й триместр 22 5 8 9 0 0 0 0 0 0 3,82 100,0 59,09 60,73 

2-й триместр 22 8 6 8 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 63,64 66,91 

3-й триместр 22 10 8 4 0 0 0 0 0 0 4,27 100,0 81,82 75,27 

Год 22 9 6 7 0 0 0 0 0 0 4,09 100,0 68,18 69,82 

7 

1-й триместр 12 0 6 6 0 0 0 0 0 0 3,5 100,0 50,0 50,00 

2-й триместр 12 3 5 4 0 0 0 0 0 0 3,92 100,0 66,67 63,67 

3-й триместр 11 5 2 4 0 0 0 0 0 0 4,09 100,0 63,64 70,18 

Год 11 4 3 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 63,64 66,91 

8 

1-й триместр 21 5 6 10 0 0 0 0 0 0 3,76 100,0 52,38 59,24 

2-й триместр 21 14 6 1 0 0 0 0 0 0 4,62 100,0 95,24 86,67 

3-й триместр 21 7 13 1 0 0 0 0 0 0 4,29 100,0 95,24 74,67 

Год 21 7 12 2 0 0 0 0 0 0 4,24 100,0 90,48 73,33 

9 

1-й триместр 13 6 3 4 0 0 0 0 0 0 4,15 100,0 69,23 72,00 

2-й триместр 13 7 4 2 0 0 0 0 0 0 4,38 100,0 84,62 79,08 

3-й триместр 13 8 3 2 0 0 0 0 0 0 4,46 100,0 84,62 81,85 

Год 13 7 3 3 0 0 0 0 0 0 4,31 100,0 76,92 76,92 

 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод:  

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416286642598922&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416492801029131&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416673189655570&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
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 -ученики 5-9 классов владеют базовыми знаниями в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 100%, в развитии их ЗУН 

прослеживается по истории положительная динамика до + 7% 

-  уровень качества обученности по обществознанию по сравнению с прошлым годом 

стабилен. 

- 69% обучающихся показывают знания на продуктивном уровне; творческий уровень 

составляет 21%. 

 - учитель эффективно решал задачи, стоявшие перед ним в учебном году, однако, 

они выполнены  частично, т.к. прослеживается недостаточная положительная динамика 

в развитии ЗУН обучающихся на продуктивном уровне, остается проблемным решение 

развивающих задач, развитие  творческих способностей учеников, их умений 

анализировать, сравнивать, объяснять причины и устанавливать закономерности 

исторических явлений, аргументировать свое мнение. 

Из данного анализа работы учителя истории можно выделить задачи по формированию 

устойчивых положительных ЗУН школьников, которые необходимо решать в новом 

учебном году: 

а) целенаправленно продолжать работу над формированием основных знаний, умений и 

навыков учащихся; 

б) в целях развития творческих способностей детей практиковать на уроках работу с 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

5 

1-й триместр 20 1 15 4 0 0 0 0 0 0 3,85 100,0 80,0 60,20 

2-й триместр 20 3 12 5 0 0 0 0 0 0 3,9 100,0 75,0 62,40 

3-й триместр 19 3 9 7 0 0 0 0 0 0 3,79 100,0 63,16 59,37 

Год 19 2 12 5 0 0 0 0 0 0 3,84 100,0 73,68 60,42 

6 

1-й триместр 22 2 9 11 0 0 0 0 0 0 3,59 100,0 50,0 53,27 

2-й триместр 22 3 8 11 0 0 0 0 0 0 3,64 100,0 50,0 54,91 

3-й триместр 22 2 5 15 0 0 0 0 0 0 3,41 100,0 31,82 48,18 

Год 22 2 8 12 0 0 0 0 0 0 3,55 100,0 45,45 52,00 

7 

1-й триместр 12 1 7 4 0 0 0 0 0 0 3,75 100,0 66,67 57,67 

2-й триместр 12 1 7 4 0 0 0 0 0 0 3,75 100,0 66,67 57,67 

3-й триместр 11 1 6 4 0 0 0 0 0 0 3,73 100,0 63,64 57,09 

Год 11 1 7 3 0 0 0 0 0 0 3,82 100,0 72,73 59,64 

8 

1-й триместр 21 3 9 9 0 0 0 0 0 0 3,71 100,0 57,14 57,14 

2-й триместр 21 5 12 4 0 0 0 0 0 0 4,05 100,0 80,95 67,24 

3-й триместр 21 6 8 7 0 0 0 0 0 0 3,95 100,0 66,67 64,95 

Год 21 5 9 7 0 0 0 0 0 0 3,90 100,0 66,67 63,24 

9 

1-й триместр 13 4 4 5 0 0 0 0 0 0 3,92 100,0 61,54 64,31 

2-й триместр 13 4 4 5 0 0 0 0 0 0 3,92 100,0 61,54 64,31 

3-й триместр 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 4,08 100,0 76,92 68,62 

Год 13 4 4 5 0 0 0 0 0 0 3,92 100,0 61,54 64,31 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416286642598922&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416492801029131&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416673189655570&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
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заданиями аналитического характера (сравнить, объяснить, анализировать, дать оценку и 

т.д.); 

в) включать в план работы на уроках задания, связанные с анализом  различных видов 

учебных исторических текстов; 

г) обучать учащихся планировать и распределять время при выполнении заданий в  

контрольных и проверочных работах. 

 

1.6.3.Состояние естественно-научного образования. 

Биология 

Учитель биологии Глотова Тамара Васильевна 

      Учитель биологии Глотова Т.В. в данном учебном году работала над реализацией задач, 

которые были поставлены перед ней в начале учебного года: 

 1.Формирование умений обучающихся анализировать, объяснять и характеризовать 

биологические явления. 

 2.Развитие речевых навыков обучающихся. 

 Учитель биологии Глотова Т.В. из года в год добивается устойчивых положительных 

результатов в обучении и 100% успеваемости по предмету. Уровень качества обученности 

составляет 53%, по сравнению с прошлым годом -4%. Самый высокий уровень качества 

обученности наблюдается в 7 классе–  90% амый низкий уровень качества обученности 

наблюдается в 8 классе – 63% 

Качество обученности по биологии – стабильно. 

 

 

Требования к уровню биологической подготовки ориентируют обучающихся на знание 

основных биологических законов, взаимосвязи факторов живой природы, умение связывать 

изменения происходящие в живой природе связанные с деятельностью человека. Анализ 

состояния преподавания биологии показал, что обучающиеся умеют: 

1. структурировать этапы развития науки - 67% (положительная динамика 1%); 

2. распознавать и описывать  представителей классов различных Царств живой 

природы – 55% ( положительная динамика 2%); 

3. систематизировать представителей животного мира по типу  и классу – 68% 

(положительная динамика 1,5%); 

4. устанавливать соответствие между строением и средой обитания – 62%  

5. (положительная динамика 3%); 

6. устанавливать и объяснять причинно-следственные связи – 42% (подтвеждение 

результатов прошлого года) 

7. показать практико-ориентированные компетенции (олимпиадный уровень) – 36% 

(подтверждение результатов прошлого года). 

Выводы: таким образом, основные компетенции сформированы на оптимальном и 

допустимом уровнях. Наблюдается положительная динамика при выполнении 

заданий продуктивного уровня на 2,3% и отрицательная динамика при выполнении 

заданий  повышенной сложности в 9 классе, где биология изучается на базовом 

уровне.  

Из данного анализа можно выделить задачи по формированию устойчивых 

положительных ЗУН обучающихся, которые биологу предстоит включить в свой план 

работы на новый учебный год: 

1). продолжать работу по формированию  основных компетентностей.  

2). в целях развития творческих способностей включать в работу на уроке задания 

творческого характера. 

3). продолжать развивать универсальные компетентности у одарённых детей.  

4). учителям рекомендуется разработать и внедрить в учебный процесс курс углублённого 

изучения биологии для обучающихся интересующихся предметом. 
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География 

Учитель географии Терехова Зоя Владимировна 

 

Учитель географии Терехова З.В. в течение учебного года осуществляла работу по 

выполнению общешкольных задач и узкопрофессиональных, которые были поставлены в 

начале учебного года перед ней: 

-  изыскивать и внедрять  эффективные образовательные технологии, 

позволяющие повысить уровень качества обученности до допустимого и  

оптимального,  и развивающие высокую мотивацию к достижению отличных и 

хороших успехов в обучении; 

- развивать и формировать умения учеников устанавливать географические 

закономерности и умение сравнивать географические понятия; 

- внедрять формы и методы обучения, способствующие решению развивающих 

задач, в том числе  развитию речи обучающихся, развитию их логического 

мышления; 

Положительным результатом работы Тереховой З.В. является то, что поставленные 

перед ней задачи в течение  учебного года выполнялись. На конец учебного года  успевают 

100% обучающихся. Уровень качества обученности составляет 78,78% (74% в прошлому 

году). 

 

 

 

 

Качество обученности по географии. 

 

 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

5 

1-й триместр 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0 4,45 100,0 100,0 80,20 

2-й триместр 20 8 8 4 0 0 0 0 0 0 4,2 100,0 80,0 72,80 

3-й триместр 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 4,42 100,0 100,0 79,16 

Год 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 4,42 100,0 100,0 79,16 

6 

1-й триместр 22 4 11 7 0 0 0 0 0 0 3,86 100,0 68,18 61,64 

2-й триместр 22 6 7 9 0 0 0 0 0 0 3,86 100,0 59,09 62,36 

3-й триместр 22 8 7 7 0 0 0 0 0 0 4,05 100,0 68,18 68,18 

Год 22 7 6 9 0 0 0 0 0 0 3,91 100,0 59,09 64,00 

7 

1-й триместр 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 66,67 66,67 

2-й триместр 12 4 3 5 0 0 0 0 0 0 3,92 100,0 58,33 64,33 

3-й триместр 11 6 2 3 0 0 0 0 0 0 4,27 100,0 72,73 76,00 

Год 11 4 3 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 63,64 66,91 

8 

1-й триместр 21 6 11 4 0 0 0 0 0 0 4,10 100,0 80,95 68,95 

2-й триместр 21 8 10 3 0 0 0 0 0 0 4,24 100,0 85,71 73,71 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416286642598922&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416492801029131&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416673189655570&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
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3-й триместр 21 8 10 3 0 0 0 0 0 0 4,24 100,0 85,71 73,71 

Год 21 8 10 3 0 0 0 0 0 0 4,24 100,0 85,71 73,71 

9 

1-й триместр 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 4,54 100,0 100,0 83,38 

2-й триместр 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 4,54 100,0 100,0 83,38 

3-й триместр 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 4,69 100,0 100,0 88,92 

Год 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 4,54 100,0 100,0 83,38 

 

Сравнительный анализ в ходе контроля за состоянием преподавания географии в течение 

учебного года показал, что  

-  уровень качества обученности стабилен на протяжении последних лет. 

Самый высокий уровень обученности показали обучающиеся 9 класса – 88 %, самый 

высокий,  самый низкий уровень в 7 классе - 66,67 %. 

       - обучающиеся овладели компетенциями, подтвердив результаты прошлого года: 

1. Структурировать этапы развития науки и современной географии. Умение работать с 

картой, знания деления карт на группы, разномасштабность. Знания о Великих 

географических открытиях – 83%; 

2. Знание строения Земли, строение материковой и океанической земной коры, 

литосферных плиты, знания закономерностей формирования форм рельефа – 77% 

3. Знания о свойствах атмосферы, ее роли жизни планеты, климатообразующих 

факторах, климатах планеты. Загрязнение литосферы. Умения анализировать 

закономерности, формирующие климат – 54%  

4. Знания взаимодействий всех оболочек Земли. Приводить примеры – 34% 

5. Выявлять и объяснять причинно-следственные связи – 24% 

 Анализ результатов по географии показал, что на продуктивном уровне успевают 

86% обучающихся, 69 % усвоили материал на творческом. 

 Критический уровень ЗУН показали, как и в прошлом году,  при проверке умений 

сравнивать и объяснять причины географических явлений, умение устанавливать 

экономико-географические закономерности. Данный уровень умений можно объяснить 

недостаточной реализацией учителем на уроке развивающих задач: 

           - развитие логического и аналитического мышления; 

- Развитие синтезирующего мышления; 

- Развитие аналитико-синтезирующего мышления; 

- Развитие речи обучающихся. 

Умение устанавливать географические закономерности находится на недопустимом 

уровне в 8 классе. Причина кроется, видимо, в низких логических способностях 

учеников данного класса. 

 Итоги учебной работы обучающихся 7-9 классов, участие учеников в географической 

районной олимпиаде показали стабильный познавательный интерес обучающихся к 

географии.  

  

 - 100% учеников 6-9 классов владеют базовыми знаниями в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

 - задачи, стоявшие перед учителем в начале года, выполнялись. Однако, 

прослеживается недостаточная положительная динамика в развитии ЗУН обучающихся 

на продуктивном уровне, остается проблемным решение развивающих задач, развитие  

творческих способностей учеников; 

 Из данного анализа работы учителя географии можно выделить задачи по 

формированию устойчивых положительных ЗУН школьников, которые необходимо решать 

в новом учебном году: 

а) продолжать работу по формированию  основных компетентностей.  

б) в целях развития творческих способностей включать в работу на уроке задания 

творческого характера. 

  

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
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Физика 

Учитель физики Быкова Таиса Андреевна 

 

Учитель физики Быкова Таиса Андреевна. работала в школе 3 года. В течение 2020-

2021 учебного года работала над решением задач, которые, по мере возможности, 

выполнялись.  

1.  В планирование работы следует включить тренировочные упражнения для развития  

навыков и умения уч-ся решать задачи повышенной сложности; 

2.  Продумать и организовать систему заданий, требующей от уч-ся развития умений  

наблюдать и объяснять, анализировать, сравнивать, обобщать физические явления и 

делать выводы. 

 3.Спланировать работу (в том числе формы и методы ведения урока, а также 

подготовку  

учеников к олимпиадам)  по развитию познавательного интереса обучающихся. 

 4.Формировать посредством организации тренировочных упражнений устойчивые 

знания физических законов, физических формул и умений их применять. 

Положительным результатом работы учителя является 100% успеваемость по физике. 

Качество обученности составляет 65% (63%-   в прошлом году). Прослеживается 

стабильность в обучении физике. 

Качество обученности по физике. 

 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

7 

1-й триместр 12 1 6 5 0 0 0 0 0 0 3,67 100,0 58,33 55,33 

2-й триместр 12 1 6 5 0 0 0 0 0 0 3,67 100,0 58,33 55,33 

3-й триместр 11 1 5 5 0 0 0 0 0 0 3,64 100,0 54,55 54,55 

Год 11 1 6 4 0 0 0 0 0 0 3,73 100,0 63,64 57,09 

8 

1-й триместр 21 4 11 6 0 0 0 0 0 0 3,90 100,0 71,43 62,86 

2-й триместр 21 5 12 4 0 0 0 0 0 0 4,05 100,0 80,95 67,24 

3-й триместр 21 5 12 4 0 0 0 0 0 0 4,05 100,0 80,95 67,24 

Год 21 5 11 5 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 76,19 65,90 

9 

1-й триместр 13 4 5 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 69,23 66,46 

2-й триместр 13 4 5 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 69,23 66,46 

3-й триместр 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 4,15 100,0 84,62 70,77 

Год 13 4 5 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 69,23 66,46 

 

 

Требования к уровню физической подготовки  ориентируют обучающихся на знание 

физических идей, опытных фактов, понятий и основных законов, которые учащиеся 

должны уметь применять для объяснения  физических процессов, свойств тел и 

технических устройств. 

Анализ результатов диагностики показал, что обучающиеся: 

– владеют понятийным аппаратом – 82,4% (положительная динамика  1%); 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416673189655570&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
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– знают формулы и умеют применять их для решения задач – 82,5% (отрицательная 

динамика 2,5%); 

–  умеют объяснять – 44% (отрицательная динамика  23%); 

– работают с единицами измерения – 98% (подтверждение результата предыдущего 

года); 

–  читают графики – 75,3 % (положительная динамика – 0,5 %). 

Вывод: знания обучающихся общеобразовательных классов соответствуют уровню 

требований, предъявляемых государственной политикой в области физического 

образования. 

Проблемы: - 15% - 33% -  находится    умение обучающихся 7-9 классов решать задачи 

на продвинутом уровне, умение наблюдать и объяснять, анализировать и обобщать 

физические явления, а также знание физических формул и умение их применять, знание 

физических законов.  Причина, видимо, в том, что учитель формирует ЗУН обучающихся 

на репродуктивном уровне, недостаточно развивает творческие возможности детей, их 

аналитические навыки. 

 На основании сравнительного анализа ЗУН обучающихся, состояния преподавания 

физики можно сделать вывод: 

-  по сравнению с прошлым годом, уровень ЗУН обучающихся по "Физике" повысился 

на 5%  в целом.  

-  знания учеников 7-9 классов соответствуют государственным образовательным 

стандартам; 

- задачи, стоявшие перед учителем физики в данном учебном году реализованы не 

полностью, т.к. отсутствует положительная динамика в развитии ЗУН 

обучающихся на продуктивном и творческом уровне: недостаточно 

сформированы умения учеников 

 самостоятельно приобретать знания; 

 наблюдать и объяснять, анализировать  физические явления; 

 недостаточно развиваются творческие способности учеников; 

Из вышеизложенного анализа можно выделить задачи по формированию устойчивых 

положительных навыков, которые необходимо решать в новом учебном году учителю 

физики: 

3.  В планирование работы следует включить тренировочные упражнения для развития  

навыков и умения уч-ся решать задачи повышенной сложности, для развития 

творческого уровня ЗУН учеников; 

4.  Продумать и организовать систему заданий, требующей от уч-ся развития умений  

наблюдать и объяснять, анализировать, сравнивать, обобщать физические явления и 

делать выводы, развития их логического мышления, исследовательских навыков 

учеников; 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

8 

1-й триместр 21 7 9 5 0 0 0 0 0 0 4,10 100,0 76,19 69,33 

2-й триместр 21 5 11 5 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 76,19 65,90 

3-й триместр 21 5 8 8 0 0 0 0 0 0 3,86 100,0 61,90 61,90 

Год 21 5 10 6 0 0 0 0 0 0 3,95 100,0 71,43 64,57 

9 

1-й триместр 13 4 5 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 69,23 66,46 

2-й триместр 13 5 3 5 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 61,54 67,08 

3-й триместр 13 5 3 5 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 61,54 67,08 

Год 13 5 3 5 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 61,54 67,08 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
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 3.Спланировать работу (в том числе формы и методы ведения урока, а также 

подготовку  

учеников к олимпиадам)  по развитию познавательного интереса обучающихся. 

 

 

Химия 

Учитель химии Глотова Т.В. 

 Анализ состояния преподавания химии показал, что наконец учебного года успевают 

100% обучающихся.. Уровень качества обученности на конец учебного года составляет 51% 

(в прошлом году - 54%). По сравнению с прошлым годом качество обученности понизилось 

на 3%. 

 

 

 

 

 

Качество обученности по предмету химия 8-9 классы. 

 

 

 

 

 

 

Так же как и в прошлом году основные знания учеников находятся в допустимом и 

критическом уровнях: 

1. владеют понятийным аппаратом– 86% (положительная динамика 3%); 

2.  знание законов и умение их применять при решении задач – 37% (подтверждение 

результатов прошлого года); 

3. умение описывать и объяснять химические явления – 47% (подтверждение 

результатов прошлого года); 

4. умение приводить примеры практического использования химических законов и     

явлений – 57% (положительная динамика 7%); 

5. владеют практико-ориентированными компетенциями (олимпиадный уровень) –    

14,5% (подтверждение результатов прошлого года за счет обучающихся лицеев и    

гимназий с углубленным обучением предмета) 

На  критическом уровне  

- обучающиеся владеют практическими навыками составления уравнений 

химических реакций и решения задач на определение массы продукта – 50%,   

- объясняют причины изменений химических свойств веществ – 50%; 

- умеют писать уравнения химических реакций – 18%; 

- практические навыки при нахождении массы вступившего в реакцию вещества – 

36%; 

- умеют оперировать химическими понятиями и явлениями, умеют 

классифицировать, характеризовать, анализировать и обобщать химические 

явления – 50%. 

Выводы: 

-  обучение химии ведется в соответствии с  государственным образовательным 

стандартом; 

 Качество выполнения заданий на продуктивном уровне  составило 87%; 

 Качество выполнения заданий на творческом уровне  составило 66 %; 

 Качество выполнения заданий на олимпиадном уровне  составило 12%; 

Причины: 

- недостаточно сформированы умения учеников 

 самостоятельно приобретать знания; 

 классифицировать, характеризовать, анализировать  химические явления; 
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 недостаточно развиваются творческие способности учеников; 

Из вышеизложенного анализа можно выделить задачи по формированию устойчивых 

положительных навыков, которые необходимо решать в новом учебном году учителю 

химии: 

а) продолжать работу по формированию  основных компетентностей.  

б) в целях развития творческих способностей включать в работу на уроке задания 

творческого характера. 

в) продолжать развивать универсальные компетентности у одарённых детей.  

г) учителям рекомендуется разработать и внедрить в учебный процесс курс химии для 

обучающихся интересующихся предметом. 

. 

Математическое образование. 

Математика 

Учитель Думская Галина Александровна 

 

 Перед учителем Думской Г.А. в 2017-2018 учебном году стояли следующие  задачи: 

 1.Для успешного решения задач развивать навыки логического мышления обучающихся. 

 2.Разработать систему мер по повышению уровня обученности учеников 5-9 классов и 

качества обученности. 

3.В планирование работы следует включить тренировочные упражнения для развития 

навыков и умения уч-ся решать задачи повышенной сложности, развивать их творческие 

способности. 

4.Организовать систему тренировочных упражнений по развитию вычислительных 

навыков обучающихся. 

Анализ состояния преподавания математики показал, что на конец года успевают 100% 

Уровень качества обученности на конец учебного года составляет 46%  (в прошлом году - 

41%, что на 5% выше, чем в прошлом году. 

 

Качество обученности по математике 

 

 

 

Алгебра 

 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

7 

1-й триместр 12 1 5 6 0 0 0 0 0 0 3,58 100,0 50,0 53,00 

2-й триместр 12 1 7 4 0 0 0 0 0 0 3,75 100,0 66,67 57,67 

3-й триместр 11 1 4 6 0 0 0 0 0 0 3,55 100,0 45,45 52,00 

Год 11 1 6 4 0 0 0 0 0 0 3,73 100,0 63,64 57,09 

8 

1-й триместр 21 4 5 12 0 0 0 0 0 0 3,62 100,0 42,86 54,86 

2-й триместр 21 5 9 7 0 0 0 0 0 0 3,90 100,0 66,67 63,24 

3-й триместр 21 4 7 10 0 0 0 0 0 0 3,71 100,0 52,38 57,52 

Год 21 4 8 9 0 0 0 0 0 0 3,76 100,0 57,14 58,86 

9 

1-й триместр 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 4,08 100,0 76,92 68,62 

2-й триместр 13 4 2 7 0 0 0 0 0 0 3,77 100,0 46,15 60,00 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416673189655570&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
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3-й триместр 13 4 4 5 0 0 0 0 0 0 3,92 100,0 61,54 64,31 

Год 13 4 4 5 0 0 0 0 0 0 3,92 100,0 61,54 64,31 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

7 

1-й триместр 12 1 5 6 0 0 0 0 0 0 3,58 100,0 50,0 53,00 

2-й триместр 12 1 5 6 0 0 0 0 0 0 3,58 100,0 50,0 53,00 

3-й триместр 11 1 5 5 0 0 0 0 0 0 3,64 100,0 54,55 54,55 

Год 11 1 5 5 0 0 0 0 0 0 3,64 100,0 54,55 54,55 

8 

1-й триместр 21 6 2 13 0 0 0 0 0 0 3,67 100,0 38,10 56,95 

2-й триместр 21 7 7 7 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 66,67 66,67 

3-й триместр 21 4 6 11 0 0 0 0 0 0 3,67 100,0 47,62 56,19 

Год 21 5 5 11 0 0 0 0 0 0 3,71 100,0 47,62 57,90 

9 

1-й триместр 13 4 5 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 69,23 66,46 

2-й триместр 13 4 3 6 0 0 0 0 0 0 3,85 100,0 53,85 62,15 

3-й триместр 13 4 5 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 69,23 66,46 

Год 13 4 5 4 0 0 0 0 0 0 4,0 100,0 69,23 66,46 

 

 

 

Математика 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

5 

1-й триместр 20 2 10 8 0 0 0 0 0 0 3,7 100,0 60,0 56,40 

2-й триместр 20 4 10 6 0 0 0 0 0 0 3,9 100,0 70,0 62,80 

3-й триместр 19 4 7 8 0 0 0 0 0 0 3,79 100,0 57,89 59,79 

Год 19 4 7 8 0 0 0 0 0 0 3,79 100,0 57,89 59,79 

6 

1-й триместр 22 4 8 10 0 0 0 0 0 0 3,73 100,0 54,55 57,82 

2-й триместр 22 4 7 11 0 0 0 0 0 0 3,68 100,0 50,0 56,55 

3-й триместр 22 3 8 11 0 0 0 0 0 0 3,64 100,0 50,0 54,91 

Год 22 4 7 11 0 0 0 0 0 0 3,68 100,0 50,0 56,55 

 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416673189655570&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416286642598922&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416492801029131&periodNumber=0&periodType=1
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 Таким образом, на основании сравнительного анализа, можно сделать вывод: 

1. Знания учеников 5-9 классов соответствуют государственным образовательным 

стандартам. 

 4.Остается проблемным решение задачи по формированию и развитию навыков 

логического мышления обучающихся. 

    5. Недостаточно развиваются творческие способности учеников;  

 Из данного анализа вытекают задачи по формированию устойчивых положительных 

ЗУН обучающихся, которые Думской Г.А. необходимо включить в свой план работы в 

предстоящем учебном году: 

 1.Для успешного решения задач развивать навыки логического мышления обучающихся. 

 2.Разработать систему мер по повышению уровня обученности учеников 5-9 классов и 

качества обученности до допустимого и оптимального. 

 

Класс Период Обучающихся 

Успеваемость 

Средни

й балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценк

и 

4 А 

1-й триместр 26 21 5 0 0 0 0 0 0 0 4,81 100,0 100,0 93,08 

2-й триместр 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 100,0 100,0 100,00 

3-й триместр 28 23 5 0 0 0 0 0 0 0 4,82 100,0 100,0 93,57 

Год 28 26 2 0 0 0 0 0 0 0 4,93 100,0 100,0 97,43 

5 

1-й триместр 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 100,0 100,0 100,00 

2-й триместр 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 4,95 100,0 100,0 98,20 

3-й триместр 19 16 3 0 0 0 0 0 0 0 4,84 100,0 100,0 94,32 

Год 19 18 1 0 0 0 0 0 0 0 4,95 100,0 100,0 98,11 

6 

1-й триместр 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 100,0 100,0 100,00 

2-й триместр 22 18 4 0 0 0 0 0 0 0 4,82 100,0 100,0 93,45 

3-й триместр 22 15 7 0 0 0 0 0 0 0 4,68 100,0 100,0 88,55 

Год 22 19 3 0 0 0 0 0 0 0 4,86 100,0 100,0 95,09 

7 

1-й триместр 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 4,92 100,0 100,0 97,00 

2-й триместр 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 100,0 100,0 100,00 

3-й триместр 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 4,82 100,0 100,0 93,45 

Год 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 100,0 100,0 100,00 

8 

1-й триместр 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 100,0 100,0 100,00 

2-й триместр 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0 4,95 100,0 100,0 98,29 

3-й триместр 21 18 3 0 0 0 0 0 0 0 4,86 100,0 100,0 94,86 

Год 21 19 2 0 0 0 0 0 0 0 4,90 100,0 100,0 96,57 

9 

1-й триместр 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 4,92 100,0 100,0 97,23 

2-й триместр 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 4,92 100,0 100,0 97,23 

3-й триместр 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 4,85 100,0 100,0 94,46 

Год 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 4,92 100,0 100,0 97,23 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416028944561159&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416286642598922&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416492801029131&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686416673189655570&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417064031679521&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000745&report=progress-groups&year=2020&group=1686417188585731111&periodNumber=0&periodType=1
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 Физическая культура. 

Учитель Дроботенко А.С. 

 

 Анализ преподавания физкультуры показал, что положительным результатом работы 

учителя является 100% успеваемость учеников 4.5-9 классов по предмету и качество 

обученности на оптимальном уровне.  

 Анализ ЗУН обучающихся 1-9 классов по физкультуре показал, что до 90% 

обучающихся  

- понимают значение ценностей физической культуры в личностном развитии человека; 

- знают психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальных 

способов контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности; 

- владеют способами организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной функциональной направленностью; 

- умеют технически правильно осуществлять двигательные действия, контролировать и 

регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, совершенствовать физические кондиции. 

- Показывают здоровый образ жизни, у 90% учеников отсутствуют вредные привычки. 

В течение данного учебного года значительно активизировалась внеурочная работа по 

предмету: 

- систематически проводились внутришкольные соревнования по теннису, по лыжам, по 

футболу, по шашкам; 

-  ученики школы принимали участие в зональных соревнованиях по футболу. 

Проблемы: 

 - слабая физическая подготовленность детей в связи с отсутствием возможностей 

проводить учебные занятия в соответствии с программными требованиями. 

Задачи, которые учителю физкультуры предстоит включить в свой план работы на 

новый учебный год: 

1.Дальнейшее развитие физической подготовленности обучающихся. 

2.Восстановление спортивной жизни школы и вовлечение в спортивную работу 

основной массы обучающихся. 

3.Формирование у обучающихся здорового образа жизни и негативного отношения к 

вредным привычкам. 

 

 

 

 

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса в 2020-2021 уч. г. 

 

В государственной итоговой аттестации принимало участие 13 обучающихся  

9 класса. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по математике и русскому языку в 

форме ОГЭ. 

 

Статистика показывает: 

Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Количество  

подтвердивши

х 

годовую 

оценку  

Количество  

сдавших 

ниже 

годовой 

оценки 

Количество  

сдавших 

выше 

годовой 

оценки 

Количество  

повысивших 

итоговую 

оценку 

Русский язык 13 9/69% 0 4/31% 2/15% 
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Математика 13 12/92% 0 4/31% 1/8% 

 Анализ результатов  экзаменов показал стабильность знаний обучающихся и 

положительную динамику по русскому языку и математике. Все 100% выпускников 

успешно сдали ГИА в форме ОГЭ и подтвердили свои годовые оценки. В результате 

экзаменов повысили свою итоговую оценку  2 человека/15% по русскому языку, 1 

человек/8% по математике, обучающихся, понизивших свою итоговую оценку, нет  

 

Таблица качества обученности по результатам ГИА 

Предмет Кол-во 

человек 

сдавали 

экзамен 

Кол-во 

«4» и «5» 

% качества 

обученности 

Учитель 

Русский язык 13 13/100% 100% Пискун С.М. 

Математика 13 12/92% 92% Думская Г.А. 

 Анализ качества обученности показал высокое качество обученности по русскому языку 

и по математике. Сдали на «5» два экзамена 4 человека/31%. 

 

 Анализ ГИА по русскому языку показал следующее: 

 На «5» сдали ОГЭ 10 чел./77%, на «4» - 3 чел./23%. 

 Качество обученности составляет 100%, уровень обученности – 100%. 

 Средний % выполнения тестовой части работы – 72%%; 

      Средний оценочный балл в районе: 4,27. 

 Средний балл за изложение – 6,9, средний балл за сочинение – 6,4, средний балл за 

грамотность – 5б – 38%. 

 Средний балл по всей работе – 30,0, минимальный балл – 25 -1/8%, максимальный балл 

– 33 – 2 /15%. Максимальный балл набрали 2 человека/15%. 

В течение 2020-2021 учебного года наблюдалась стабильная положительная 

динамика по владению основными компетенциями выпускников основной общей школы по 

русскому языку: 

 элементарная лингвистическая компетенция учащихся (знания о языке и речи и  

умение пользоваться ими в работе с языковым материалом);  

 языковая компетенция учащихся (практическое владение родным языком, 

соблюдение   в устных  и письменных высказываниях языковых норм 

(орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных)); 

 коммуникативная компетенцию (владение разными видами речевой деятельности, 

умениями воспринимать речь и создавать собственные высказывания: писать с 

учетом условий и задач общения, читать, понимая смысл, выраженный в словах и 

содержащийся в подтексте). 

 Контрольно-измерительные материалы формата ГИА в форме ОГЭ по русскому 

языку содержат задания, проверяющие подготовку выпускников по всем основным 

содержательным линиям и разделам школьного курса. Анализ ГИА показал следующие 

владения выпускников основными компетенциями: 

1) знания о языке как системе (знания по фонетике, лексике,      словообразованию, 

морфологии синтаксису); 

2) речеведческие знания  (о тексте, основной мысли, средствах связи в нем; о типах 

речи: повествовании, описании, рассуждении; стилях речи: разговорном, официально-

деловом, публицистическом, научном, художественном; об использовании языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения, стиля и типа 

речи);                                       

3) знание основных орфографических и пунктуационных правил; 

 4) специальные учебные умения (владение способами действия с языковым                     

материалом на основе понятий и правил); 
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 5) владение нормами литературного языка (орфоэпическими; лексическими; 

морфологическими; синтаксическими, орфографическими, пунктуационными); 

7) умения, связанные с разными видами речевой деятельности – чтением  

(проводить смысловой, речеведческий, языковой анализ текста) и письмом  (создавать 

текст в жанре рецензии (эссе). 

Вывод: по результатам ГИА в форме ОГЭ по русскому языку в 9 классе наблюдается 

стабильная положительная динамика по владению основными компетенциями 

выпускников основной общей школы. 

Проблемы, выявленные в результате ГИА по русскому языку  выпускников 9 класса: 

7) пересказ вместо четко сформулированной темы и идеи текста; 

8) опора на общественные стереотипы (религиозные, социальные, бытовые), 

которые используются в неразвернутом виде, часто ложно понятом; 

9) неумение формулировать собственное письменное высказывание; 

10) слабая сформированность умения создавать текст публицистического стиля; 

11) недостаток собственного взгляда на поднимаемую в тексте проблему; 

12)  бедность кругозора. 

В 2020-2021 учебном году перед учителями-предметниками стоят задачи: 

1) ликвидация проблем овладения ключевыми компетенциями на уроках русского 

языка; 

2) формирование ключевых компетенций на уроках русского языка для  

разностороннего развития языковой личности ученика; 

3)  сочетание  учебной деятельности с творческой. 

 

Анализ ГИА по математике показал следующее: 

 Средний балл за работу по «Математике» 19,7(из 32 максимальных) 

 Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 4,2 (по 5ти балльной шкале), в 

районе – 3,9. 

 Уровень обученности – 100%. 

 Качество обученности 92%. 

 Набрали 13 баллов – 1/8%. 

 Набрали максимально возможное количество баллов 28 – 4/32%. 

 Минимально набранный балл – 13, максимальный – 28. 

 Процент выполнения базового уровня составляет 93,5%. 

 Процент выполнения заданий продуктивного и творческого уровня 7,7% 

 По АЛГЕБРЕ:  

 средний балл за работу –13,1 из  14 максимально возможных. 

 Средний оценочный балл – 4,2 

 Уровень обученности – 100%, качество обученности – 92% 

 Набрали максимальн6о возможный балл 17б. – 6/46%. 

 Минимально набранный балл – 8, максимально набранный балл – 26. 

 Отметки – 2 – 0,  3 – 1, 4- 8,  5 – 4. 

 С базовым уровнем справились 96,25%, с продуктивным и творческим уровнем – 

  3, 3%. Процент выполнения всего раздела «Алгебра» - 61,8%. 

 

 По ГЕОМЕТРИИ: 

 Средний балл за работу – 4,6 из 14 максимальных. 

Уровень обученности – 100%., качество обученности – 92%. 

Минимально набранный балл – 7, максимально набранный балл – 14. 

С базовым уровнем справились 92%. 

 

Выводы: Государственная итоговая аттестация 2020/2021 учебного года показала 

устойчивые положительные результаты по русскому языку и математике, что 

свидетельствует о должном уровне состояния преподавания в МБОУ Перхушковской 

основной общеобразовательной школ 
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 Анализ деятельности педколлектива по воспитанию гражданина своей родины. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежит единая цель – воспитание здоровой, 

физически и духовно,  личности ученика. 

Исходя из анализа воспитательной работы за 2020-2021г. педагогический коллектив в 

истекшем году работал над решением следующих воспитательных  задач: 

- воспитать потребность в здоровом образе жизни и ответственности за свое 

здоровье; 

- формировать общекультурные умения и навыки, способности и склонности к 

общению, ответственное отношение к жизни; 

- воспитать стремление к самообразованию и творчеству; 

- внедрять систему ученического самоуправления в школьную жизнь. 

     В данном учебном году внеурочная воспитательная работа в классных коллективах 

проводилась в традиционных для нашей школы формах по следующим направлениям: 

1. Учебно-познавательному: 

- предметных кружков; 

- экскурсии в помощь учебным программам; 

- библиотечные часы; 

- конкурсы, олимпиады. 

2. Культурно-просветительному: 

- посещение театров, музеев; 

- экскурсионные поездки; 

- школьные представления, концертные программы. 

3. Общественно-патриотическому: 

- встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества; 

- концерты и чаепития для ветеранов с/п Жаворонковского; 

- организация и проведение праздника Победы; 

- проведение «Дня пожилого человека»; 

- организация субботников по благоустройству территории школы и пришкольного 

участка. 

4. Физкультурно-оздоровительному, туристскому и спортивному: 

- общеоздоровительная работа; 

- проведение подвижных игр и «Веселых стартов» для начальной школы и классов 

среднего звена; 

- проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

- участие в спортивных и туристских соревнованиях, походах в районе; 

- проведение бесед по охране здоровья классными руководителями. 

5. Нравственно-правовому: 

- лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

ознакомлению обучающихся с изменениями в Уголовном кодексе РФ; 

- беседы о правилах безопасности дорожного движения; 

- экологическая работа; 

- беседы о правилах поведения в общественном месте. 

6. Эстетическому и игровому: 

- организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
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- проведение дня самоуправления; 

- использование курсов «Искусство» и «Мировая художественная культура»; 

- организация и проведение фольклорного праздника «Масленица». 

В школе сложилась своя система воспитательной работы, которая направлена, в первую 

очередь, на формирование и укрепление школьных традиций, основа которой - коллективные 

творческие дела, такие, как Праздник последнего и первого звонка, Масленица, День 

ученического самоуправления, День учителя, Праздник 8 марта, День Защитника Отечества и 

другие. Традиционными стали общешкольные классные часы, которые проводятся в течение 

года, превращаясь в своеобразные праздники. 

Все запланированные мероприятия были проведены под руководством классных 

руководителей. По сравнению с прошлым годом, значительно повысился творческий и 

качественный уровень проведения всех внеклассных  мероприятий в школе.  Классные 

руководители и обучающиеся показали в процессе подготовки и проведения 

общешкольных и классных воспитательных мероприятий более высокую, чем в прошлом 

году,  заинтересованность, творческий потенциал и высокую эффективность использования 

музыкального и художественно-эстетического оформления.  

Своеобразие воспитательной работы в данном учебном году заключается в дальнейшем 

развитии и совершенствовании системы общешкольных классных часов, которые 

способствуют формированию дружного ученического коллектива, создают атмосферу 

творческой заинтересованности обучающихся. В течение года проведены общешкольные 

мероприятия: 

-  «Закон и дети» - 9 кл. (Барскова Н.Н.) 

Запоминающимися были праздники в школе: 

 -  «Праздник 8 марта»  

Стало традиционным в школе проведение совместного мероприятия с  Храмом 

Покрова Богородицы, посвященного Дню славянской письменности – интереснейшие 

встречи с творческими людьми. 

  

 

Активно работает в школе совет профилактики совместно с инспектором ИДН и 

правоохранительными органами, который анализирует каждый случай проявления грубости, 

хулиганства, пропусков занятий, привлекает родителей и представителей других организаций 

для чтения профилактических лекций и пропаганды здорового образа жизни. 

В  школе проводилась трудовая воспитательная работа по самообслуживанию. Это 

дежурство классов по школе, уборка классных комнат и других школьных помещений, участие 

в субботнике и уборки территории школы. По сравнению с прошлым годом, повысился уровень 

ответственности учеников и качества  дежурства по классу и школе благодаря систематической 

и добросовестной работе ученического самоуправления.  

Успехом в воспитательной работе за истекший год, несомненно, является работа 

ученического самоуправления, целью которого является развитие социальной и творческой 

активности обучающихся. Еженедельные заседания ученического Совета с подведением 

учебных и общественных успехов за неделю и планированием работы на предстоящую неделю 

позволяли решать задачи воспитательной деятельности ученического самоуправления: развитие 

интереса к социально-значимой общественной деятельности, развивать культуру общения 

детей. Несомненным стимулом, мотивацией на общественную активность и добросовестную 

учебу являлись еженедельные общешкольные линейки. Анализируя работу ученического 

самоуправления (в том числе самоанализ работы классных руководителей за год), можно 

сделать вывод, что уровень развития ученических коллективов значительно возрос, по 

сравнению с прошлым годом. Так, уровень сплоченности 6 из 7 ученических коллективов 

оптимальный: согласно самоанализу кл. рук., в 1-8 классах каждый ученик класса включен в 

общие дела.  Вместе с тем, классное самоуправление на достаточно низком уровне, т.к. учитель 

сам возглавляет работу, сам раздает задания , поручения  и сам все это контролирует, т.е. в 

классах самоуправление отсутствует. В целом по школе, деятельность ученического 

самоуправления способствовала процессу становления гражданственности, инициативы в 

отстаивании интересов обучающихся, формированию социальной культуры личности.  
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Анализ статистики посещаемости занятий. 

 

Работа по профилактике пропусков учебных занятий, правонарушений, безнадзорности 

и работа по охране прав детства находилась на особом контроле администрации школы. По 

сравнению с прошлом годом не отмечалось случаев пропусков учебных занятий без 

уважительных причин, случаев безнадзорности и правонарушений.  

В этом году, также как и в прошлом,  школа работала в тесном содружестве с 

инспекцией по делам несовершеннолетних. Инспектор детской комнаты милиции 

знакомила детей с Уголовным кодексом, проводила индивидуальные беседы с детьми, 

входящими в группу риска. На внутришкольном учете состояла 1 неблагополучная семья – 

Брятковых.,  дочь которой учится в 6 классе. Принимались все необходимые меры по этой 

семье: 

- посещение семьи на дому классным руководителем; 

-  неоднократный вызов мамы  в школу для профилактических бесед; 

 В школе налажен учет пропусков уроков как без уважительной причины, так и по 

уважительной причине. Журнал учета пропусков уроков вел Городов С.К.. он же вел учет 

медицинских справок, заявлений от родителей, объяснительных от обучающихся. 

Строгий контроль со стороны администрации за посещаемостью обучающихся позволил 

свести на нет прогулы и пропуски уроков, и как результат данной работы  -  отсутствие 

отсева   обучающихся по школе за последние годы 

Отсев обучающихся 5-9 классов, не получивших в общеобразовательной школе 

основного общего образования (количество / %). 

  Из них отчислено по  

Годы Всего 

отчис-

лено 

согласованию с: Отчислено в: 

комиссией 

по делам 

несоверш.  

комиссией 
управления 
образовани
я  

ПТУ, 
техни
чески
е 
курсы  

вечер, 
и 
заочн
ые 
форм
ы 
образо
в 

исклю
чено  

рабо
тают  

не  
ра-
ботаю
т и     
не 
учатся  

в   
спец-
учеб. -
восп. 
учр.  

други
е при-
чины  

2018-2019 - - - - -  -  - -  -  -  

2019-2020 - - - - -  -  -  -  -  -  

2020-2021 - -  - - -  -  - -  -   - 

 

Вывод: Следствием систематичного контроля за посещаемостью явилось полное 

сохранение контингента обучающихся в течение учебного года   и отсева обучающихся.  

 

 

Анализ укрепления учебно-материальной базы школы, ее финансирование. 

 

Развитие материально-учебной базы школы осуществлялось, как и в прошлом году, в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  Расходы в 2017-2018 

учебном году составили согласно ПФХД 16701355,0  рублей. 

Укрепление материально-учебной базы проводилось в рамках отпущенных 

государственных средств из бюджета.  
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Источники финансирования школы в 2020-2021чебном году 

 
 

 

 

 

Материально-техническая база школы 

Все кабинеты укомплектованы новой ростовой мебелью, учебными досками. Кабинеты 

начальных классов, кабинет биологии оснащены необходимыми учебно-наглядными 

пособиями и лабораторным оборудованием. Имеется 40 компьютера, мультимедиа 

аппаратура, видеокамера, оргтехника, цифровой фотоаппарат, телевизоры, DVD,  

бадминтонные и теннисные ракетки. Оборудованы   9/100% компьютерных места для 

учителей с выходом в Интернет. В школе имеется библиотека, оснащенная техническими 

средствами, учебниками, художественной, научной справочной литературой, необходимой 

для выполнения учебных программ. 

 

Для улучшения санитарно-гигиенического состояния школы продлены договоры с 

санэпидемстанцией по травле грызунов и тараканов, с АО «Одинцовская теплосеть»" на 

осмотр и очистку колодцев. 

Таким образом, можно сказать, что проделана значительная работа по укреплению 

материальной базы школы. Для дальнейшего развития школы необходимо решение 

следующих задач: 

-   обустроить спортивную площадку; 

-   обустроить территорию школы; 

- Построить спортивный зал, актовый зал, мед.кабинет. 

 

Задачи на новый учебный год. 

 

1. В системе общего и дополнительного образования 

1.1. Эффективно обеспечивать реализацию комплекса мер по модернизации общего 

образования, в первую очередь, продолжить внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

1.2. Обеспечить дальнейшее повышение качества образования с целью повышения уровня  

качества обученности учеников. Для этого модернизировать систему повышения качества 

обучения школьников путем освоения и внедрения новых образовательных технологий. 

1.3. Создать условия для развития партнерских отношений с другими МОУ и УДО). 

16701355,0 руб. 

Обеспечение 

безопасности: 

- противопожарной 
-антитеррористической 

санитарной 

эпидемиологическойгиги

енической 
 

Оснащение учебно-

воспитательного 

процесса 
 

Развитие 

информационных 

технологий 
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1.4. Разработать программу педагогической поддержки и методического сопровождения 

деятельности одаренных детей. 

1.5. Систематизировать базу данных о детях с проблемами обучения и по возможности 

обеспечить им психолого-медико-педагогическую поддержку. 

1.6. Совершенствовать работу школьных методических объединений в школе, с целью 

решения проблем, возникающих в ходе обучения школьников и повышения 

профессионального педагогического мастерства самого учителя, освоения новых 

педагогических технологий , технологий развивающего обучения. 

 

2. В области воспитания 

2.1. Воспитательную работу в школе направить на формирование основ здорового образа 

жизни, нравственности, гражданственности, патриотизма, развитие духовности, 

повышение уровня культуры учащихся, расширение кругозора. 

Для этого разработать социокультурные программы по  гражданскому и патриотическому 

воспитанию юных граждан и начать их реализацию.  

Провести комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;  

Увеличить до 100% охват детей дополнительным образованием и педагогически 

организованными занятиями по интересам в свободное время;  

Совершенствовать систему ученического самоуправления.   

2.2.Продолжить работу по профилактике безнадзорности и беспризорности среди 

обучающихся. 

 

3. В области охраны прав детей 

3.1. Выявлять и учитывать детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.2. Проводить профилактическую работу с семьями, координируя свою работу с 

сотрудниками ОДН. 

3.3. Систематически осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в соответствии с ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

 

4. Материально-техническая база 

4.1. Организовать работу по благоустройству территории школы. 

4.2. Обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на 

образование. 

4.3. Укреплять материально-техническую базу школы за счет внебюджетных средств. 

 

 

 

Организация деятельности МБОУ Перхушковской основной общеобразовательной 

школы, направленной на получение бесплатного начального, основного общего 

образования. 

 

1.Мероприятия по реализации прав ребенка на получение бесплатного основного общего 

образования: 

                1).  Работа по преемственности начальной и основной школы: 

                      а. посещение уроков 5-го класса - сентябрь, февраль, май; 

                      б. диагностика учебных результатов - октябрь, март, май; 

                      в. посещение уроков 4-го класса учителями-предметниками - апрель, май; 

                      г. совместная проверка учителями начальных классов и основной школы 

техники чтения;  - 2 раза в год; 

                      д. совместная работа учителей начальной школы и основной по 

формированию орфографической зоркости и вычислительных навыков у обучающихся; 

                      е. подведение итогов этой работы - регулярно по мере выполнения. 

                     2).Проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков педагогами школы.              

Обсуждение их на методических конференциях - декабрь, апрель. 
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                                                                          Администрация 

                     3).Организация работы с учащимися 9-го класса с целью их ориентации на 

продолжение образования в средней школе - март, апрель. 

                                                                         Отв. кл. руководитель Белостоцкая Л.А. 

                     4).Составление списка кружков и факультативов - сентябрь. 

Администрация 

5).Проведение предметных недель, конкурсов и выставок работ по предметам - в течение 

года по плану.  -                                Администрация 

 

                     6).Проведение аттестации обучающихся - май. 

                                                                          Администрация 

 

                      7).Проведение школьных туров олимпиад - ноябрь, декабрь, по графику. 

                                                                           Администрация 

 

                      8).Участие в районных олимпиадах - декабрь, январь, февраль, по графику. 

                                                                            Администрация 

 

                       9).Работа школьной библиотеки - в течение года. 

                                                                            Отв. библиотекарь   

                      10).Проведение учебных экскурсий в музеи г.Москвы и Подмосковья - в 

течение года. 

                                                                             Отв. классные руководители 

2.  Физкультурно-оздоровительная работа - в течение года. 

                                                                        Отв. учитель физического воспитания 

Дроботенко А.С.. 

3. Учет посещаемости обучающимися учебных занятий. 

                                                                              Отв. Зам. директора  Городов С.К. 

4.Организация питания детей. 

                                                                              Отв. Лисина О.А.. 

5.Организация охраны здоровья детей, профилактика детского травматизма и 

заболеваемости. 

                                                                              Отв. Городов С.К. зам. по безопасности 

6.Учет детей по микрорайону, не посещающих МОУ. 

                                                                       Отв. Зам. директора  Городов С.К. 

 

7. Планирование работы с будущими первоклассниками. 

 

 

 

 

 

 

№ Основные направления Срок Ответственные 

1. Составление списков детей, зачисленных в  

1-ый класс 

январь Администрация 

 

2. Организация работы с родителями. май-июнь Администрация 

 

3. Проведение родительского собрания  

"Ваш ребенок идет в школу". 

Август Штербова Л.В. 

4. Организация работы с детьми, не посещавшими 

детские дошкольные учреждения 

май-июнь Штербова Л.В. 
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5. Обеспечение детей учебниками. до 1 сентября Волкова М.О. 

6. Проведение профилактического осмотра 

учащихся 

сентябрь мед. работники 

 

8.Создание в школе необходимых санитарно-гигиенических условий, организация 

дежурства. 

                                                                             Отв. Городов С.К.зам.директора 

9.Планирование работы с детьми по охране труда в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ № 92 от 27.02.95г. 

- проверка ТБ кабинетов, отв. Городов С.К.октябрь, март; 

- инструктаж по охране труда, отв. Городов С.К.. сентябрь; январь; 

- совещания по охране труда, отв. Городов С.К.1раз в четверть; 

- проверка соблюдения ТБ, отв. Городов С.К.. 1 раз в четверть; 

10. Мероприятия с детьми по ОБЖ. 

                                                                             Отв. Городов С.К.., учитель по ОБЖ 

 

 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации. Аттестация. 

 

Единая методическая тема школы: "Совершенствование форм и методов обучения 

путем внедрения инновационных технологий  в УВП». 

 Для организации работы над методической темой школы планируются  основные 

направления деятельности педагогического коллектива: 

Содержание работы Сроки Формы Ответственный 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

А). Утверждение методической 

темы школы на 2018-2019 учебный 

год 

Август Педсовет Директор  

Б). Заседание методсовета по 

проблеме «Ведущая роль 

преподавателя в формировании 

качества знаний обучающихся» 

Ноябрь, 

апрель 

Самоотчет, 

собеседование, 

подготовка 

методических 

материалов 

Директор, 

методсовет 

В). Педсоветы    

1. «Анализ работы за 2017/2018 уч. 

Год, Задачи педколлектива на 

новый 2018-2019 учебный год» 

Август Дискуссия по 

проблеме 

Директор 

  «Коммуникативная культура 

учителя как условие личностно 

ориентированного образования». 

Ноябрь Конференция Методсовет  

«Совершенствование контрольно-

оценочного компонента учебной 

деятельности школьников» 

Январь Педсовет Директор 

  «Система педагогической работы 

по приобщению детей к культуре 

самоорганизации». 

Март Педсовет- круглый 

стол 

Методсовет  

2. Учебно-методическая работа 

А) Провести анкетирование и тестирование обучающихся (с целью сбора информации по 

подготовке программ элективных курсов) и учителей. 



 

 

 

107 

 самооценка 

затруднений в 

проведении 

элективных курсов; 

 анализ работы по 

проведению 

элективных курсов 

март Административные 

совещания 

методсовет 

Б). Роль педагогической 

диагностики в работе учителя 

 май Методическое 

совещание 

Зам. директора, 

методсовет 

В). Отчеты о самообразовании 

педагогов  

В течение 

года 

ШМО Методсовет,  

Г). Изучение, обобщение, 

распространение опыта лучших 

учителей, в т.ч. по разработке 

программ элективных курсов; 

проведение открытых уроков. 

В течение 

года 

ШМО, педсоветы Методсовет,  

 

 

 

 

 

                                 3. Контрольно-оценочная деятельность учителя  

А). Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

ШМО.  

Цель посещения: определение 

ведущей роли преподавателя в 

формировании качества знаний 

обучающихся 

- реализация принципов 

личностно-

ориентированного 

обучения; 

- уроки в системе новых 

образовательных 

технологий; 

- формирование 

общеучебных навыков 

как средство достижения 

обязательного уровня 

обучения. 

Октябрь-

май 

Посещение уроков, 

ШМО 

Директор, 

Методсовет,  

Б). Выполнение единых требований 

к обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

Октябрь-

апрель 

Посещение уроков, 

совещания при 

директоре, ШМО 

 директор  

В). Педагогический анализ урока 

как средство достижения качества 

обучения 

Октябрь- 

апрель 

Посещение уроков, 

совещания при 

директоре, ШМО 

Директор 

4.Работа школьных методических объединений 

А). Обсуждение календарно-

тематических планов, программ 

факультативных и кружковых 

занятий и планов индивидуальных 

занятий. 

сентябрь Заседание ШМО Руководители 

ШМО 
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Б).Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения, на 

основе ФГОС. 

В теч. года Самообразование 

педагогов, 

открытые уроки, 

заседания ШМО 

Директор, рук. 

ШМО 

В).Проведение предметных недель По графику  Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия 

Руководители 

ШМО 

Г).Знакомство с нормативными 

документами по ГИА в 2020году. 

Март, 

апрель 

Заседания ШМО Руководители 

ШМО 

Д). Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов 

В течение 

года 

Заседания ШМО Заведующие 

кабинетов 

Е). Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В теч. года  Руководители 

ШМО 

5.Деятельность методического совета 

А).Итоги методической работы за 

прошлый учебный год и 

планирование работы методсовета 

на новый учебный год. 

Сентябрь Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

Б). Работа учителя с 

обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

ноябрь Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

В). Пути преодоления учебных 

перегрузок обучающихся: 

- выявление причин 

перегрузок; 

- перегрузка школьника 

при выполнении 

домашних заданий; 

- из опыта работы по 

предотвращению 

перегрузок обучающихся. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

методического  

Совета 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

методического 

совета 

 

 

 

 

 

 

 Г). Тестирование как способ 

проверки знаний школьников 

Март Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

 

На решение поставленных задач направлена работа методической службы школы по 

совершенствованию профессионального уровня учителей через: 

1. Школьную систему повышения квалификации: 

- заседания методического совета по вопросам освоения новых пед. технологий; 

                                                             Отв. Администрация 

индивидуальные методические консультации  

                                * с педагогами, испытывающими затруднения в освоении новых 

пед.технологий; 

                                * составление и корректировка программ; 

                                * составление программ по новым курсам,; 

                                * система учета знаний; 

                                * разработка диагностических к/р, тестовых заданий 

                                                             Отв. руководители ШМО 

- аттестация Упаевой Е.Н., Пискун С.М. на высшию квалификационную 

категорию. 

                                                         Отв. Администрация 

 

- работа учителей по самообразованию в соответствии со своими планами работы; 
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Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование  

образовательного процесса. 

№ п/п Основные направления Сроки Ответственные 

1. Работа по преемственности 

начальной школы и основной: 

- посещение уроков 4-го 

класса учителями-

предметниками; 

- диагностика учебных 

результатов; 

- подведение итогов данной 

работы. 

 

 

Сентябрь, февраль, 

май. 

Октябрь, март, май. 

 

Регулярно, по мере 

выполнения 

Зам. директора по 

УВР 

 

Учителя-

предметники 

 

Администрация 

 

Руководители ШМО 

2. Совершенствование программного 

дополнительного образования 

(кружки, факультативы, экскурсии и 

т.д.): 

- составление списка 

кружков и факультативов; 

- проведение учебных 

экскурсий. 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Учителя-

предметники 

3. Дифференциация обучения 

школьников по различным 

направлениям учебных планов: 

- анкетирование 

обучающихся 8-го класса 

для перехода к 

предпрофильному 

обучению; 

- разработка программ 

элективных курсов. 

 

 

 

Март  

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

Кл. руководитель. 

 

 

Учителя-

предметники 

 

4. Работа с одаренными детьми: 

- школьные предметные 

олимпиады; 

- районные предметные 

олимпиады; 

- смотры, конкурсы. 

 

 

Ноябрь, декабрь, по 

графику 

Декабрь, январь, 

февраль по графику. 

В течение года 

 

Директор 

5. Мероприятия по развитию учебного 

самоуправления: 

- обучение ученического 

актива; 

- проведение Дня 

самоуправления. 

 

 

В течение года 

 

Апрель  

 

 

 

Кл. руководитель 9-

го класса 

6. Подготовка и проведение аттестации 

обучающихся. 

Май – июнь Директор 

7. Физкультурно-оздоровительная 

работа с обучающимися. 

В течение года, по 

плану работы 

Учитель 

физкультуры 

8. Обучение компьютерной 

грамотности школьников. 

В течение года Лесник В.П. 

9. Работа школьной библиотеки по 

пропаганде чтения. Библиотечные 

уроки. 

В течение года, по 

плану работы 

библиотеки 

Библиотекарь 
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РАЗДЕЛ 6. 

Управление общеобразовательным учреждением. 

Работа с родителями. 

 

Формы работы Содержание работы Сроки 

исполнения 

 

Заседания 

Управляющего 

Совета школы 

1. Организация УВП в школе в 2020-2021 

учебном году. 

2. Выявление детей из малообеспеченных семей 

и оказание им помощи, в т.ч. организация 

питания. 

3. Выявление неблагополучных семей и работа с 

ними. 

4. Организация ремонтных работ в школе. 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль  

Май  

 

 

 

 

 

 

Совещания при 

директоре 

1. Об организации УВП в новом учебном году. О 

режиме работы школы. О функциональных 

обязанностях членов администрации школы. 

2. Об организации работы кружков и 

факультативов. 

3. О работе с молодыми специалистами. 

Подведение итогов работы в первом 

триместре. 

4. Подведение итогов школьных предметных 

олимпиад. О подготовке к проведению 

Новогоднего праздника.  

5. Об итогах участия в районных олимпиадах. 

Подведение итогов работы в первом 

полугодии. 

6. О состоянии ведения школьной документации. 

7. Об итогах классно-обобщающего контроля в 

9-м классе. 

8. Подведение итогов работы во 2 триместре. 

9. О подготовке к аттестации обучающихся. 

10. Об итогах работы элективных курсов. 

11. О выполнении учебных программ. 

12. Об итогах учебного года. 

13. О результатах итоговой аттестации 

выпускников. 

14. О состоянии ведения школьной документации 

в истекшем учебном году. 

Август 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль  

 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

Июнь 
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Работа с 

родителями 

1. Классные родительские собрания, 

посвященные изучению Закона РФ «Об 

образовании», прав и обязанностей родителей. 

2. Общешкольное родительское собрание «Как 

бороться с вредными привычками в семье и 

школе». 

3. Лекторий для родителей «Нравственные 

качества - как их воспитывать»? 

4. Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

5. Анкетирование родителей, посвященное 

переходу на предпрофильное обучение. 

6.  Общешкольное родительское собрание 

«Перспективы развития школы в следующем 

учебном году». 

7. Организация выпускного вечера. 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Октябрь 

 

Февраль  

 

Апрель  

 

 

Июнь  

 

 

 

 

Система внутришкольного контроля в 2020 – 2021 учебном году 

 

Вид контроля Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

 

 

Тематический 

Входящий контроль 

техники чтения во 2-5 

классах. 

Шарина Е.Е. 

Итоги: ШМО учителей 

начальных классов,  

русского языка 

Рубежный контроль по 

итогам повторения 

пройденного 

материала:  

контрольное 

списывание и проверка 

вычислительных 

навыков в 4 классе.  

Администрация 

 

Итоги: ШМО учителей 

начальных классов 

Тематический контроль 

«Развитие речевых 

навыков обучающихся 

на уроках  в начальной 

школе» 

Администрация 

 

Итоги: ШМО учителей 

начальных классов 

Тематический контроль 

«Методы активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Администрация 

Диагностика успешности 

обучения русс. яз. и 

математике в 3 классе, 

по русскому языку в  

8-9классах.    

Администрация 

Итоги: заседание 

 экспертной группы 

Изучение системы 

текущего контроля и 

учета ЗУН обучающихся 

по географии, биологии, 

истории. 

Администрация 

 

Итоги: ШМО учителей 

естественно-

математическогои 

гуманитарного  цикла 

Обзорный контроль 

«Соблюдение единого 

орфографического 

режима при оформлении 

письменных работ по 

русскому языку  в 5-9 

классах» 

Администрация 

Итоги: ШМО учителей  

русского языка 

Тематический контроль 

учителей «Культура 

взаимоотношений 

учителя с учениками как 

фактор воспитания и 

обучения». 

Администрация 

Итоги: педсовет в 

ноябре 
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Фронтальный 

 Изучение педмастерства  Белостоцкая Л.А., Пискун 

С.М., Упаева Е.Н., Глотова Т.В. 

Кострикова Н.Н., Администрация 

Итоги: заседание экспертной группы 

 

 

Классно- 

обобщающий 

«Формирование ЗУН у 

обучающихся 5 класса 

в период адаптации к 

условиям обучения в 

основной школе» 

Администрация 

Итоги: ШМО классных 

руководителей. 

Анализ организации 

УВП в 5 кл. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре, 

родительское собрание 

 

 

Предупредительн

ый 

Персональный контроль «Выявление и 

предупреждение профессиональных затруднений у 

учителя Упаевой Е.Н.., нуждающейся в 

постоянной методической помощи». 

Администрация 

                                                                                                                                                                                                                                              

Итоги: индивидуальные беседы 

 

 

Внеурочная 

работа 

Контроль за 

планированием и 

комплектованием 

кружков, 

факультативных 

занятий, внеурочной 

деятельности. 

Проверка оформления 

учебных кабинетов. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре 

 

Контроль за реализацией 

программ внеурочной 

работы. 

Кострикова Н.Н         

Итоги: Совещание при 

директоре. 

Контроль за 

проведением школьного 

тура олимпиад по 

математике, физике, 

химии, биологии, русс. 

яз., литературе. 

Администрация 

 

Итоги: совещание при 

директоре 

 

Воспитательная 

работа 

Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководител. 

Администрация 

Итоги: ШМО классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

Контроль за проведением классных часов и 

запланированных воспитательных мероприятий в 6-

9 классах. 

Контроль за реализацией воспитательного 

потенциала дополнительного образования по 

предупреждению беспризорности и безнадзорности 

детей. 

Администрация 

Итоги: ШМО классных руководителей. 
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Работа с 

документацией 

 

Контроль за 

оформлением личных 

дел 1 класса. 

Администрация 

Контроль за 

тематическим 

планированием, 

оформлением журналов 

внеурочной 

деятельности. 

Проверка планов 

работы ШМО. 

Администрация 

 

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за 

организацией работы в 

Школьном портале с 

ЭЖ и ЭД. 

Администрация 

 

 

Проверка тетрадей 

обучающихся 2-5 

классов с целью 

контроля единых 

требований к их 

ведению. 

Администрация 

Контроль за состоянием 

делопроизводства. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре 

 

Контроль за состоянием 

тетрадей по русскому 

языку учащихся  

5-9 классов. 

Администрация 

Итоги: ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Проверка ведения 

электронных журналов с 

целью выявления 

систематичности и 

объективности 

выставления оценок, 

своевременности и 

правильности их 

оформления. 

Администрация 

Итоги: Совещание при 

дир-ре 
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Всеобуч 

 

 

Контроль за: 

-комплектованием 1-го 

класса 

-комплектованием 

факультативов и 

кружков. 

-обеспеченностью 

обучающихся 

учебниками и 

учебными пособиями» 

Администрация 

 

Сбор сведений об 

устройстве 

выпускников.        

Администрация 

Контроль за 

организацией питания, 

в т.ч. льготного    

                

Администрация 

 

Обеспечение 

образовательного 

процесса пед.кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки. 

Администрация 

 

Уточнение списков 

обуч-ся. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре 

 

 

Выявление 

неблагополучных и 

малообеспеченных 

семей. 

Администрация 

Итоги: Совет школы 

 

 

 

Контроль за 

посещаемостью учебных 

занятий обучающимися 

«группы риска». 

Администрация 

      Итоги: Заседание 

ШМО классных 

руководителей. 

 

 

Учет посещаемости 

обучающихся 

Городов С.К.  

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за 

организацией питания. 

Лисина О.А.. 

Итоги: Совещание при 

дир-ре 
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Техника 

безопасности 

Комплектование 

документации по ТБ и 

ГО. Меры по 

предупреждению 

пожаров, террактов. 

                  Городов С.К. 

Инст-ж  по ТБ на 

местах. 

Городов С.К. 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенического режима 

в учебных кабинетах. 

 Городов С.К. 

Контроль за 

организацией 

дежурства по школе. 

                   Городов 

С.К. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за проверкой 

состояния заземления и 

сопротивления 

электросети 

Городов С.К. 

 

Контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенического норм на 

уроках физкультуры. 

Городов С.К. 

Итоги: совещание при 

директоре 
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Декабрь Январь Февраль Март 

Изучение уровня ЗУН 

уч-ся 1-9 кл. на конец 

1-го п/годия. 

Административные 

к/р. 

Администрация 

 

. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Тематический 

контроль «Объем 

домашнего задания 

обучающихся 6-9 

классов». 

Администрация 

Итоги: Совещание при 

дир-ре 

Оперативный 

контроль 

«Выполнение 

практической части 

программ в 5-9 

классах» 

Администрация 

Итог:Совещание при 

дир-ре 

 

Тематический 

контроль «Решение 

квадратных уравнений 

в 8 классе» 

              

Администрация 

  Итоги: ШМО 

учителей 

естественно-

математического 

цикла 

                     

Тематический 

контроль 

«Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся 

на уроках биологии» 

Администрация 

Итоги: ШМО 

учителей 

естественно-

математического 

цикла 

Оперативный 

контроль «Работа 

учителей начальной 

школы по 

предупреждению 

утомляемости 

обучающихся». 

Шарина Е.Е. 

Итоги: ШМО 

начальных классов 

КМС по географии в 

7-8 классах «Работа с 

контурной картой». 

Администрация 

Итог: ШМО учителей 

естественно-

математического 

цикла. 

Оперативный 

контроль 

«Активизация словаря 

учеников  6-9 кл.» 

Администрация 

Итоги: ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 

Обзорный контроль 

«Воспитание 

гражданственности на 

уроках истории и 

обществознания»  

Администрация 

Итоги: ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 

 

Тематический 

контроль «Работа 

учителей начальной 

школы по обучению 

школьников решению 

задач». 

Шарина Е.Е., рук. 

ШМО. 

Итоги: ШМО 

учителей начальной 

школы 

 

Обзорный контроль 

«Развитие логического 

мышления и 

творческой активности 

обучающихся на 

уроках математики». 

Администрация 

Итоги: ШМО 

учителей 

естественно-

математического 

цикла 

Проведение КМС по 

химии в  8 классе по 

теме: «Основные 

классы 

неорганических 

соединений». 

Администрация 

Итоги: ШМО 

учителей 

естественно-

математического 

цикла. 

Тематический 

контроль 

«Использование 

учебного текста как 

средства развития 

общеучебных навыков 

и умений в начальной 

школе». 

             Шарина Е.Е., 

рук. ШМО. 

Итоги: педсовет 

 Фронтальный 

контроль 

«Разнообразие 

орфографических 

упражнений на уроках 

русского языка». 

                 

Администрация 

 

Итоги:ШМО нач. 

классов и 

гуманитарного цикла 
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Анализ организации 

УВП в 1 классе.  

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре, 

родительское 

собрание 

Классно-обобщающий 

контроль « 

Соблюдение  единых 

требований к 

обучающимся 5 

класса». 

                 

Администрация 

 

Итоги:Совещание при 

дир-ре 

Социологическое 

исследование 

учащихся 8 класса 

“Изучение учебных 

ценностей”. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре, МС 

Социологическое 

исследование 

обучающихся 5,9 

класса по теме: 

«Формирование 

общеучебных 

навыков».  

Администрация 

Итоги: педсовет, 

родительское 

собрание 

 Оказание практической помощи учителям, 

имеющим трудности в работе (Юдина О.В..) 

Администрация 

.  

Итоги: индивидуальные беседы 

 

Контроль за 

проведением 

школьных туров 

олимпиад по 

географии, экономике, 

истории, немецкому 

языку. 

Районный тур 

олимпиады по 

экономике, 

математике, физике, 

химии, биологии, 

литературе, русскому 

языку. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре 

Районная олимпиада 

по географии, 

истории, нем.яз. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре 

 

Проверка работы 

кружков  

Кострикова Н.Н. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за работой с 

одаренными детьми. 

Администрация 

Итоги: Совещание при 

дир-ре 

 

Школьная олимпиада 

младших школьников 

по математике 

Шарина Е.Е.. 

Итоги: заседание 

ШМО учителей 

начальных классов 

Контроль за 

проведением классных 

часов в 6-9 классах.  

Администрация 

 

Итоги: ШМО 

классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка планов 

воспитательной 

работы кл.рук.  на 2 

полугодие 

Администрация 

Итоги: ШМО 

классных 

руководителей 

 

Тематический 

контроль «Работа 

классных 

руководителей по 

патриотическому 

воспитанию 

Школьников». 

       Администрация 

Итоги: ШМО 

классных 

руководителей 

 

 

 

 

Оценка уровня 

воспитанности 

учеников 1 класса. 

             

Администрация 

 

Итоги: ШМО 

учителей начальных 

классов. 
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Анализ состояния 

электронных журналов 

на конец 1 полугодия. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре  

Контроль за 

тематическим 

планированием на 2 

пол. 

Администрация 

Итоги:Совещание при 

дир-ре 

 

Анализ выполнения 

учебных программ.  

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за 

соответствием  и 

своевременностью 

выставления оценок в 

ЭЖ и ЭД. 

Администрация 

 

Итоги: ШМО  

учителей 

 

Контроль за 

планированием работы 

на пришкольном 

участке 

Администрация 

 

Итоги: педсовет 

 

Контроль за 

предупреждением 

неуспеваемости, 

отсева. Контроль за 

профилактикой 

правонарушений. 

Городов С.К.. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Выявление 

контингента 6-летних 

детей 

Штербова Л.В. 

Анализ работы по 

предпрофильной 

подготовке. 

Кострикова Н.Н.. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за 

уточнением списков 

детей 6-7 летнего 

возраста.  

Штербова Л.В. 

  

Организация 

консультаций для 

неуспевающих и долго 

не посещавших 

занятия уч-ся 

Кострикова Н.Н  

Контроль за 

посещаемостью 

учащимися учебных 

занятий и кружков. 

Городов С.К. 

Итоги: совещание при 

директоре  

 

 

 

Контроль за 

состоянием 

преподавания ПДД 

Городов С.К. 

Контроль за 

выполнением 

требований ТБ при 

проведении уроков 

труда, физкультуры, 

химии, физики и 

биологии. 

Городов С.К. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за 

проведением 

повторного 

инструктажа по ТБ 

Городов С.К. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Анализ санитарно-

гигиенического 

режима и питания 

школьников. 

                 Городов С.К. 

Итоги :Совещание при 

дир-ре  

Контроль за 

проведением 

инструктажа по ТБ на 

уроках         

Городов С.К.. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за 

соблюдением 

светового режима 

Городов С.К. 

Итоги: совещание при 

директоре 



 

 

 

119 

 

Апрель Май Июнь 

Изучение уровня ЗУН уч-ся и 

качества их обученности на 

конец уч.года в 1-9 кл. 

Административные к/р. 

Администрация 

. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Тематический контроль по 

проблеме: «Художественно-

эстетическое воспитание 

обучающихся 1-7 классов». 

Администрация 

Итоги: ШМО учителей 

гуманитарного цикла. 

Изучение методики проведения 

аттестации обучающихся. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре 

Диагностика учебных 

результатов по физкультуре по 

теме: «Легкая атлетика». 

Кострикова Н.Н. 

Итоги: педсовет 

Итоговая аттестация  в 9 

классе.  

Администрация 

Итоги: педсовет 

Фронтальный контроль по 

проблеме «Организация 

работы над ошибками с 

обучающимися 2-8 классов» 

(проверка тетрадей, 

собеседование с учителями и 

учениками). 

Администрация 

 

Изучение ЗУН уч-ся 4 класса в 

ходе аттестации.. 

Шарина Е.Е., рук. ШМО 

Итоги: педсовет 

Изучение ЗУН уч-ся 9 класса в 

ходе итоговой аттестации. 

Администрация 

Итоги: педсовет  

Оценка уровня готовности 

перехода обучающихся 4 

класса на вторую ступень 

обучения. 

                          Администрация 

 

Итоги: совещание при 

директоре 

Классно-обобщающий 

контроль  

в 9 классе по проблеме 

«Формы и методы 

воспитательной деятельности, 

направленной на подготовку 

обучающихся к 

самостоятельной жизни» 

                Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре 

 

 

Контроль организации 

повторения в 9 классе. 

Администрация 

Итоги: индивидуальные беседы   

с учителями и учениками. 

 

  

Контроль за проведением 

классных часов и 

запланированных мероприятий  

в 1-8 классах.  

Администрация 

Итоги: ШМО классных 

руководителей 

Анализ воспитательной работы 

в 1-9 классах. Администрация 

 

Итоги: педсовет 

 

Контроль за проведением 

выпускного вечера. 

                     Администрация 

Городов С.К. 
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Организация работы по 

подготовке уч-ся к аттестации. 

Администрация 

 

Итоги: совещание при 

директоре  

Контроль за выполнением 

учебных программ по 

предметам. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре 

Проверка школьной 

документации на конец года. 

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре. 

Контроль за оформлением 

личных дел, аттестатов, 

экзаменационной 

документации.  

Администрация 

Итоги: совещание при 

директоре   

Контроль за комплектованием 

1-го класса  

Администрация 

. 

Ознакомление обучающихся с 

положением об аттестации. 

Администрация 

Педагогические консультации 

с родителями. Упаева Е.Н. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за организацией  

летней практики обучающихся. 

Администрация 

Анализ работы по 

предупреждению детского 

травматизма. 

Городов С.К. 

Организация обмена 

учебников. 

Щеголева Е.И. 

Итоги: педсовет 

 

Контроль за подготовкой ко 

дню ГО  

Городов С.К. 

Итоги: совещание при 

директоре 

Контроль за проведением 

инструктажа и бесед о 

поведении на летних 

каникулах ПДД. Городов С.К. 

  

Контроль за соблюдением ТБ 

при проведении итоговой 

аттестации. 

               Городов С.К. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8.   

 Укрепление учебно-материальной базы. Средства образовательного учреждения. 

 

№ Мероприятия Срок Ответств. 

1 Инструктаж по ТБ с работниками школы и 

учениками 

сентябрь  

Городов С.К. 

2 Контроль за подготовкой к отопительному 

сезону и координация действий с МРЭП 

"Жаворонки" 

август-сентябрь Городов С.К. 

 

3 Проведение инвентаризации школьного 

имущества 

октябрь Лисина О.А. 

4 Проведение мероприятий по сохранности 

школьного имущества 

рейды 1 раз в четверть Городов С.К. 

Лисина О.А. 

5 Приобретение спортивного оборудования в течение года Администрация 

 

6  Укрепление учебной базы: 

- приобретение учебных пособий; 

- пополнение школьной библиотеки. 

 

в течение года Администрация 

 

7 Рейды по сохранности мебели в течение года Лисина О.А. 

Глотова Т.В. 

8 Приобретение мебели, наглядных пособий (по 

заявкам учителей) 

в течение года Администрация 
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9 Обеспечение хозяйственными и 

канцелярскими товарами 

в течение года  

Лисина О.А. 

10 Составление сметы расходов на новый 

учебный год 

октябрь Администрация 

 

11 Контроль за световым и санитарно-

гигиеническим режимом, за противопожарной 

безопасностью. 

в течение года Городов С.К. 

 

12 Организация ремонта школы при подготовке к 

новому учебному году 

Организация благоустройства территории 

школы  

май-июнь 

 

май - июнь 

Администрация 

Лисина О.А. 

Глотова Т.В. 

Городов С.К. 

 

 

Организационно-педагогические мероприятия. 

 

Годовая циклограмма мероприятий по школе 

 

№ 

п/п 

Циклограмма постоянных дел Ответственные 

АВГУСТ 

1. Уточнение   расстановок   кадров   (педагогический 

персонал  школы) 

Директор   школы,    

руководители ШМО 

 

2. Формирование расписания занятии (уроки, II половина дня, 

дополнительное образование). 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Уточнение контингента учащихся. Заместитель директора 

по УВР 

4. Подготовка  тарификации  педагогического  персонала. Заместитель директора 

по УВР 

5. Проверка  состояния  и  готовности  материально- 

технической базы школы к новому учебному году,      

Заместитель директора 

по УВР, завхоз 

6.  
Корректировка тактических и оперативных планов  
 
подразделении школы с учетом кадровых других 
 
  изменений, произошедших за лето. 
 
 

Администрация 

7. Организация   семинаров  для   вновь   пришедших  

преподавателей и молодых специалистов с целью их 

ознакомления со спецификой работы школы.  

Заместитель директора 

по УВР 

8.  
Подготовка и проведение большого общешкольного   
 
педсовета (анализ работы школы и стратегия развития  
 
школы, образовательная программа на новый учебный  
 
год). 

Директор школы 

9. Проведение заседаний ШМО Руководители ШМО 

СЕНТЯБРЬ 

1. Тарификация педагогических кадров. Директор, заместитель 

директора по УВР 

2. Сдача  отчетности   в   вышестоящие  организации: 

(контингент учащихся,  формы  ОШ,   выполнение школой 

Закона об образовании РФ)  

Заместитель директора 

по УВР 

3. Анализ итогов приема учащихся в первый класс (Состояние 

здоровья, школьная готовность, выявление группы риска 

среди  школьников,  не прошедших детский сад). 

Заместитель директора 

по УВР 
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4. Анализ тематического планирования учителей по 

предметам с точки зрения формирования согласованных 

действий между ними 

Заместитель директора 

по УВР 

5. Знакомство с работой вновь прибывших учителей,  молодых 

специалистов. 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

6. Инструктаж   по   ведению школьной   документации вновь 

прибывших учителей и молодых специалистов 

Заместитель директора 

по УВР 

7. Распределение спецкурсов, часов школьного компонента, 

формирование дополнительного образования 

Директор 

8. Организация деятельности органов ученического 
самоуправления 

Заместитель директора 

по УВР 

9. Координация работы классных руководителей. Руководитель ШМО 

10. Заседание общешкольного Совета школы. Директор 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1.  
Внешняя приемка результатов учебной деятельности, 
 осуществляемая с помощью контрольных срезов знаний 
 учащихся и их тестирования по итогам, повторения. 
 

Заместитель директора 

по УВР 

2. Начало работы постоянно действующего семинара: 
 «Соответствие методов обучения формам организации 
урока». 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Проведение педагогических советов по итогам  I четверти. Заместитель директора 

по УВР 

4. Совещание финансово- хозяйственной службы школы 
 по итогам подготовки к зиме. 

Директор, завхоз 

5. Проведение родительских собраний по итогам  I четверти.  Директор 

6. Начало работы аттестационной комиссии. Председатель 

аттестационной 

комиссии 

7. Подготовка и проведение праздника «Посвящение в 
первоклассники» 

Заместитель директора 

по УВР 

8. Заседание общешкольной аттестационной комиссии. Председатель 

аттестационной 

комиссии 

НОЯБРЬ 

1. Анализ занятости учащихся в клубах, кружках и секциях Заместитель директора 

по УВР 

2. Подготовка и проведение интеллектуальных марафонов, 
 олимпиад по предметам в школе. 

Заместитель директора 

по УВР 

ДЕКАБРЬ 

1. Подведение итогов выполнения оперативного плана школы 
 за I полугодие.  

Директор. 

2. Подготовка и проведение педагогического совета. Директор 

3. Заседание методического совета школы Председатель МС 

4. Педагогический совет по итогам 2-ой четверти. Заместитель директора 

по УВР 

5. Анализ состояния и ведения школьной документации. Заместитель директора 

по УВР 

6.  
Подготовка отчетности по итогам 1-го полугодия и 
 финансового года.  

Директор 

7.  
Планирование проведения зимних каникул, подготовка 
 приказов на проведение дальних походов, экскурсий. 

Заместитель директора 

по УВР 
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ЯНВАРЬ 

1.  
Проведение общешкольного педагогического совета по 
 одной из сквозных проблем. 

Директор 

2.  
Проведение семинаров по обобщению и распространению 
 передового педагогического опыта 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Анализ поступления и расходования бюджетных и 
 внебюджетных средств школы за I полугодие. 

Директор 

4. Заседание общешкольного совета. Директор 

 

 

5. 

 
 
 
Проведение родительского собрания по итогам 1-го 
 полугодия 

 

 

Директор 

6.  
Подготовка и проведение интеллектуальных марафонов, 
 олимпиад по предметам в районе. 

Заместитель директора 

по УВР 

ФЕВРАЛЬ 

1.  
Расстановка   педагогических   кадров   на   новый учебный 
 год 

Директор 

2.  
Подготовка материалов для планирования работы школы 
на 
 новый учебный год, исходя из программы развития 
 школы. 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Заседание совета школы. Директор 

 

 

 

МАРТ 

1.  
Собеседование с руководителями кафедр по тактическим 
 планам на новый учебный год 

Заместитель директора 

по УВР, директор 

2. Педагогические советы по итогам III четверти Заместитель директора 

по УВР 

3. Утверждение    плана    подготовки    материально- 
технической базы школы к новому учебному году.  
Определение приоритетов в расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Директор 

4. Подготовка к приему учащихся в 1-е классы Заместитель директора 

по УВР 

5. Организация весенних каникул Заместитель директора 

по УВР 

6. Семинары по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта Руководители ШМО 

7.  
Заседания ШМО 

Руководители ШМО 

АПРЕЛЬ 

1. Утверждение плана проведения летней трудовой 
практики. Глотова Т.В. 

2. Анализ хода подготовки материально-технической 
базы школы к новому учебному году 

Директор 

3. Подготовка экзаменационных материалов для проведения 
выпускных экзаменов в 9-м классе. Заместитель директора 

по УВР 

4. Подготовка экзаменационных материалов для проведения 
аттестации обучающихся. Заместитель директора 

по УВР 

5. Собрание родителей детей, поступивших в 1-й |класс 
школы, с целью ознакомления их с правилами и порядком 
дальнейшего обучения. 

Заместитель директора 

по УВР 

6. Плановая работа по приему в 1-й класс Заместитель директора 

по УВР 

МАЙ 
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1.  
Корректировка планов руководителей ШМО, 
формирование общешкольного годового плана. 

Заместитель директора 

по УВР, директор 

2. Утверждение плана проведения аттестации. Директор 

3. Утверждение графика отпусков сотрудников школы. Директор  

4. Формирование сводного расписания экзаменов в 
основной школе Заместитель директора 

по УВР 

5. Праздник «Последний звонок». Заместитель директора 

по УВР 

6. Итоговые педагогические советы: анализ успеваемости, 
допуск к экзаменам. Заместитель директора 

по УВР 

7. Родительские собрания в выпускном классе. Заместитель директора 

по УВР 

 

ИЮНЬ 

1. Проведение итоговой аттестации. Заместитель директора 

по УВР 

2. Проведение летней практики учащихся Глотова Т.В. 

3. Утверждение плана работы на новый учебный год. Директор 

4. Сдача школы на готовность к новому учебному году. Директор 

5. Подготовка и проведение выпускного вечера. Заместитель директора 

по УВР, директор 

6. Проведение семинаров по обобщению и распространению 
передового опыта Заместитель директора 

по УВР 

7. Сдача отчетной документации в выше 
стоящие организации. 
 

Заместитель директора 

по УВР 

8. Инструктаж исполняющих обязанности директора в период 
летних каникул. Директор 

9. Закупка альтернативных учебников и учебных пособий, 
необходимых в новом учебном году. Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед 

началом учебного года 

 

 

 

1.Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся.          

         

2.Закрепить за классами учебные кабинеты.                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.Распределить работу организации школы по дням недели: 

понедельник— оперативные, производственные, административные совещания, 

педагогические советы; 

среда— работа с внешкольными организациями; 

четверг— день работы с ученическим активом и ученическими организациями; 

пятница— день работы с родителями школьников, заседания Совета школы; 

 

4.Определить режим работы библиотеки. 

 



 

 

 

125 

5.Провести заседание педагогического совета с повесткой дня: « Анализ работы 

педагогического коллектива в истекшем учебном году, основные направления  и задачи 

школы по повышению эффективности и качества образовательного процесса в новом 

учебном году». 

(Докладчик—директор школы.) 

 

6.Утверждение плана работы на новый учебный год. 

(Докладчик— заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.) 

 

2. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в течение уч. года 

 

№ Повестка дня или содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Производственные совещания 

1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах 

Вторая 

неделя 

Директор школы 

 Совещания при директоре   

1. Об обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями 

Первая 

неделя 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

2. Итоги проверки школьной документации, 

тематического планирования. 

Четверта

я неделя 

Директор школы 

3. Итоги проверки кабинетов. Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора поУВР 

Оперативное совещание 

1. Уточнение списков классов Первая 

неделя 

Заместители 

директора поУВР 

Административные совещания 

1. Обеспечение учебного процесса педагогическими 

кадрами и распределение учебной нагрузки 

Первая 

неделя 

Директор школы 

Октябрь 

Совещания при директоре 

1. Итоги комплектования 1 класса, кружков, 

факультативов. 

 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

3. Об организации питания обучающихся. Третья 

неделя 

Зам. директора по 

УВР 

4. О состоянии  безопасности в школе 

 

 

Четверта

я неделя 

Зам.директора 

Оперативное совещание 

1. Организация дежурства в школе учеников и учителей. Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

Ноябрь 

Заседание педагогического совета 

1. Коммуникативная культура учителя как условие 

личностно ориентированного образования 

Первая 

неделя 

Директор 

Совещания при директоре 

1. Анализ УВП в 5 классе. Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

2. Итоги контроля за организацией элективных курсов. Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  
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3. Итоги проверки тетрадей и дневников обучающихся Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

4. О результатах административного контроля ведения 

школьной документации (накопляемость отметок, 

система выставления отметок за письменные работы 

различных видов; своевременность и правильность оф.) 

Первая 

неделя 

Заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 

Декабрь 

Производственные совещания 

1. Результаты проверки сохранности и использования 

наглядных пособий и ТСО в учебных кабинетах 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

2. Итоги контроля за питанием обучающихся. Четверта

я неделя 

Курозаева Н.И., отв 

за питание 

Совещания при директоре 

1. Итоги контроля за реализацией воспитательного 

потенциала дополнительного образования по 

предупреждению беспризорности и безнадзорности 

детей. 

Первая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

2. Учет посещаемости обучающихся Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

3. Итоги контроля за соблюдением санитарно-

гигиенического режима на уроках физкультуры. 

Третья 

неделя 

Директор школы 

4. Об итогах участия учащихся школы в районных 

предметных олимпиадах 

Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Январь 

Заседание педагогического совета 

1. Совершенствование контрольно-оценочного 

компонента учебной деятельности школьников. 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещания при директоре 

2. Об итогах изучения уровня ЗУН обучающихся 1-9 

классов на конец 1 полугодия (по результатам 

административных к/р) 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Усов С.Г. 

3. Об итогах тематического контроля по проблеме «Объем 

домашнего задания обучающихся 6-9 классов. 

Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Оперативные совещания 

1. О выполнении практической части программ в 5-9 

классах 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

2. О выполнении требований ТБ на уроках. Четверта

я неделя 

Зам. директора 

Административное совещание 

1. О предварительной расстановке педагогических кадров 

в новом учебном году. Подготовка заявки на молодых 

специалистов 

Третья 

неделя 

Директор школы 

Февраль 

Производственное совещание 

1. О соблюдении единых требований к обучающимся  

7 класса 

Первая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

Совещания при директоре 

1. Об итогах районных туров олимпиад. Первая 

неделя 

Зам. директора по 

УВР 
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2. Об итогах проверки планов воспитательной работы и 

тематического планирования. 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

3. Итоги проверки дневников обучающихся Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

4. Об организации теплового, воздушного и светового 

режимов в школе 

 

 

 

 

Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Март 

Заседание педагогического совета 

1. Система педагогической работы по приобщению детей к 

культуре самоорганизации. 

Четверта

я неделя 

Директор 

Совещание при директоре 

1. Результаты социологического исследования в 8 классе 

«Изучение учебных ценностей» (по результатам 

анкетирования обучающихся 8 класса по выбору 

элективных курсов) 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

2. Об итогах  контроля за работой кружков. 

Итоги тематического контроля по теме «Работа 

педагогического коллектива по патриотическому 

воспитанию школьников» 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

3. 0 соблюдении техники безопасности на уроках химии, 

физики,  биологии, труда. 

Четверта

я неделя 

Зам.директора по 

УВР 

Апрель 

Производственное совещание 

1. Работа классных руководителей с родителями 

обучающихся 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при директоре 

1. Оценка уровня воспитанности учеников 2 класса Первая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Итоги проверки ведения школьной документации на 

коней 3 четверти 

Вторая 

неделя 

Зам.директора 

школы 

3. Итоги контроля за посещаемостью детьми учебных 

занятий и кружков 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

4. Об итогах контроля за соблюдением светового режима. 

 

Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Май 

Заседание педагогического совета 

1. О переводе учащихся в следующий класс. О допуске к 

итоговой аттестации учащихся 9-го класса. 

Об итогах изучения уровня ЗУН обучающихся 1-8 

классов на конец года по результатам адм. к/р. 

Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Совещания при директоре 

1. О результатах фронтального контроля по проблеме 

«Организация работы над ошибками с обучающимися 2-

8 классов». 

Подготовка ко дню ГО 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

2. О выполнении программ по предметам на конец года. Третья 

неделя 

Директор школы 
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3. О результатах классно-обобщающего контроля по 

проблеме «Формы и методы воспитательной 

деятельности, направленной на подготовку учащихся к 

самостоятельной жизни» 

Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора по УВР  

Методические совещания                                        

1. О результатах работы школьных методических 

объединений и задачах методической работы. 

Третья 

неделя 

Зам.директора 

школы по УВР 

Оперативное совещание 

1. О ведении школьной документации 

 

 

Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Июнь 

Совещания при директоре 

1. О проведении выпускных вечеров Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

2. О результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Четверта

я неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание педагогического совета 

1. О выпуске обучающихся 9 класса. Вторая 

неделя 

Директор 

 

 

 

 

 

 


